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ВЪ НЕЙ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ: 

Предісдовіе съ 7-ю отдѣлами. 
4 реестра скоромныхъ обѣдовъ, на разныя цѣны, 

Болѣе 2000 описаній разныхъ кушаньевъ съ подробнымъ описаніемъ 
выдачи для нихъ провивіи мѣрою н вѣсомъ. 

СТОЛЪ ВЕГЕТАРЬЯНСНІЙ. 

ПОСТНЫЙ СТОЛЪ съ реестромъ постныхъ обѣдовъ. 
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С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 
Типографія Н. Н. Клобукова, Пряжка, д. М 3. 
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ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Кухня, вто въ своемъ родѣ искусство, которое бевъ руководства и, если 
нельзя исключительно посвятить ему нѣсколько времени, пріобрѣтается не 
годами, но десятками лѣтъ опытности, а втотъ десятокъ лѣтъ неопытности, 
иногда, очень дорого обходится, въ особенности молодымъ супругамъ и, не 
рѣдко, приходится слышать, какъ впослѣдствіи, разстройство состоянія, а 
вслѣдствіе этого и различныя неудовольствія въ семейной жизни, приписы¬ 
ваются большею частью тому, что хозяйка дома была неопытна и не хотѣла 
сама вникнуть и заняться хозяйствомъ. 

Предупредить вти дурныя послѣдствія или, по крайней мѣрѣ, сдѣлать 
шагъ къ уклоненію ихъ и есть прямая моя цѣль и самое искреннее желаніе, 
и если книга моя достигнетъ хотя половины желаемой мною цѣли и прине¬ 
сетъ пользу моимъ соотечественницамъ, то я буду совершенно счастлива и 
это будетъ самою лучшею наградою за труды мои. 

Эту книгу составила я, исключительно, для молодыхъ хозяекъ, чтобы 
доставить имъ случай, безъ собственой опытности и въ короткое время, 
получить понятіе о хозяйствѣ вообще и чтобы тѣмъ пріохотить ихъ зани¬ 
маться хозяйствомъ. 

ЭТА КНИГА СОСТАВЛЕНА СЪ ТРЕМЯ ЦѢЛЯМИ: 

Во 1-хъ, чтобы познакомитъ съ кухней и вообще хозяйствомъ 
самихъ хозяекъ. Для этого я собрала описаніе разныхъ эапасовъ, необхо¬ 
димыхъ въ домашнемъ хозяйствѣ, какъ-то: печенья булокъ, сухарей, при¬ 
готовленья варенья, домашнихъ напнтковъ, разныхъ запасовъ овощныхъ и 
фруктовыхъ, солѳиія мяса, рыбы и пр. 

Во 2-хъ, чтобы уменьшитъ расходы въ домашнемъ хозяйствѣ и 
датъ возможность хозяйкамъ самимъ выдавать провизію изъ кладовой. 
Для этого я, во всѣхъ помѣщенныхъ мною кушаньяхъ, назначила, по воз¬ 
можности, точно опредѣленную пропорцію всѣхъ составныхъ частей ихъ, 
пропорцію на 6 человѣкъ, и, подъ описаніемъ каждаго почти кушанья, на¬ 
значила реестръ выдачи, потому что, не имѣя передъ глазами реестра всего 
того, что входитъ въ составъ кушанья, не только хозяйка, но даже и по¬ 
варъ, который исключительно тѣмъ занимается, не въ состояніи вдругъ при¬ 
помнить всего, вслѣдствіе чего, впродолженіи цѣлаго утра до самаго обѣда, 
приходится, нѣсколько разъ, ходить въ кладовую, то за тѣмъ, то за дру¬ 
гимъ, что, не говоря уже о томъ, что скоро наскучитъ, но и чрезвычайно 
затруднительно для самой хозяйки, а при свѣтской жизни даже и невозможно. 
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Въ 3-хъ, чтобы облегчитъ придумыванье ежедневныхъ обѣдовъ. 
Дяя этого составила я 800 обѣдовъ, которые раздѣлила на 5 разрядовъ, 
т. е. на 4 реестра скоромныхъ обѣдовъ, сгруппировавъ въ каждомъ изъ 
питъ обѣды одинаковой стоимости и 1 реестръ постныхъ обѣдовъ. 

При составленіи этихъ реестровъ, я придерживалась тѣхъ припасовъ, 
которые, въ томъ мѣсяцѣ, легче достать, а слѣдовательно и дешевле. Про¬ 
порція кушаньевъ назначена на 6 человѣкъ, т. е. такая, при которой за 
обѣдомъ, состоящимъ изъ трехъ, иногда четырехъ кушаньевъ, можетъ быть 
вполнѣ сыто семейство, состоящее изъ 6-ти человѣкъ, разумѣется обыкно¬ 
веннаго аппетита, такъ что эта пропорція, при четырехъ, пяти кушаньяхъ, 
можетъ быть достаточна и для 8 человѣкъ. Эту пропорцію можно умень¬ 
шить или увеличить по желанію: приготовляя, напр., обѣдъ на 3 человѣка, 
взять всего половину назначенной пропорціи; на 2 человѣка—‘/9, на 1 че¬ 
ловѣка—Ѵв часть всего, на 9 или 12 человѣкъ увеличить цропорцію въ 
полтора раза и т. д. 

Присоединенъ также реестръ кушаньевъ, употребляемыхъ къ завтраку 
и къ закускѣ, а также назначенъ завтракъ для дѣтей, завтракъ и обѣдъ 
для служителей. Составленъ отдѣлъ постнаго стола, а также и отдѣлъ для 
гг. вегетарьянцевъ. 

Цѣль этой книги та, чтобы доставить средство, при небольшомъ со¬ 
стояніи, при умѣренномъ расходѣ, не имѣя иногда отличнаго повара, имѣть 
постоянно хорошій, вкусный, здоровый и разнообразный обѣдъ. Достигнуть 
этой цѣли можно только благоразумною экономіей, т. е. своевременною по¬ 
купкою н аккуратною выдачею провизіи; при этомъ нужна мѣра и вѣсъ не 
только одной провизіи, какъ то: мяса, масла, муки и проч., но даже и воды 
или молока. Эта мѣра, до сихъ поръ у насъ мало принятая, покажется 
странною, даже смѣшною и неудобоисполнимою, въ особенности для про¬ 
стого сословія, т. е. для нашей прислуги, по части поварской. Между тѣмъ, 
эта мѣра, при выдачѣ аккуратной пропорціи провизіи, назначенной въ 
книгѣ, необходима. Возьмемъ для примѣра, бульонъ. 

Для приготовленія его на 6—8 человѣкъ надобно выбрать вострюльку, 
въ которой постоянно варятъ супъ, влить въ нее 6 полныхъ глубокихъ 
тарелокъ воды, положить 2—4 фунта говядины, смѣрить чистою, гладко 
оструганною палочкою, высоту воды, сдѣлать на палочкѣ знавъ, потомъ 
долить воды, варить бульонъ на легкомъ огнѣ, положивъ потомъ соли, ко¬ 
реньевъ и пряностей, по крайней мѣрѣ 3 часа; уварить его такъ, чтобы его 
было, передъ самымъ отпускомъ, столько, сколько назначено на палочкѣ. 
Такъ приготовленный бульонъ будетъ крѣпокъ, сколько можетъ быть отъ 
этого количества мяса. Между тѣмъ, часто случается иначе, а именно: бе¬ 
рутъ говядину по пропорціи, льютъ воды безъ мѣры, накроютъ бульонъ 
крышкою, даютъ ему кипѣть на довольно сильномъ огнѣ; не задолго передъ 
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обѣдомъ оказывается, кто бульонъ выкипѣлъ—что его мало, тогда подли¬ 

ваютъ воды, по глазомѣру, который, въ особенности простолюдина, часто 
обманываетъ. Вливая бульонъ въ суповую миску, оказывается, что бульона 
не 6 или 8 тарелокъ, а 12 и даже болѣе, изъ числа которыхъ 6 тарелокъ 
подаются на столъ, а остальныя остаются въ кухнѣ. Бульонъ, разумѣется, 

не вкусенъ, слабъ, если супъ съ крупами, то крупъ этихъ едва будетъ 
замѣтно. 

Вслѣдствіе этого, если хозяйка и выдастъ на кушанье провизію по 
этой книгѣ, легко можетъ случиться, что кушанье будетъ не вкусно; не 
зная же настоящей причины этому, вина должна пасть на книгу, хотя со¬ 

вершенно несправедливо, поэтому н прошу, чтобы каждая хозяйка выбрала, 

хотя 2—3 кушанья и велѣла бы ихъ приготовить подъ своимъ надзоромъ, 

при соблюденіи всего, что сказано въ описаніи кушанья, и если бульонъ, 

приготовленный, какъ сказано выше, покажется ей довольно крѣпкимъ, по 
ея вкусу и ея состоянію, тогда она уже можетъ требовать отъ повара или ку¬ 

харки, чтобы супъ былъ постоянно такъ крѣпокъ. Это предостереженіе 
можетъ относиться и во всѣмъ прочимъ кушаньямъ, какъ напр., въ пиро¬ 

гамъ: на постное тѣсто назначено: 3 фунта крупичатой муки, а воды вмѣстѣ 
съ дрожжами, ровно 3 став.; если воду влить по глазомѣру, то ее легко 
можетъ быть ЗѴ« или ЗѴа став, и въ такомъ случаѣ муки не достанетъ. 

Желая приготовить небольшой обѣдъ или вечеръ, можно, по этой 
книгѣ, заранѣе вычислить приблизительно, сколько онъ будетъ стоить, 
соображаясь съ цѣнами мѣстности. Возьмемъ для примѣра питье, мороженое 
и желе изъ вина. 

Лимонадъ. 

Не менѣе ‘/2 Ф- и не болѣе 3/« Ф- сахара стоить отъ 8 до 12 в. с. 
2 лимона. » » 8 » 10 » » 

Слѣдовательно 6 стакановъ стоятъ отъ 16 до 22 к. с. 
» 80 » » » 80 » 1 р. 10 » » 

Питье клюквенное. 

V* фунта клюквы стоитъ.отъ 2 к. до 2 к. 
1/2—3/« фунта сахара.1 » 8»» 12» 
Кто любитъ прибавитъ ванили.на_— » »_5 > 

6 стакановъ стоятъ.отъ 10 к. до 19 к. 
30 » *  » 50 » » 95 » 

90 стакановъ стоятъ.отъ 1 р. 50 к. до 2 р. 85 к. 

Сливочное мороженое. 

3 стакана дѣльн. молока или сливокъ, т. е. 1 бут. . . отъ 10 до 20 к. 
4 желтка. * 8 » 8 » 
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8/в ф. сахара.отъ 6 до 6 к. 
Ванили. » — » 5 » 
Соли 3 фунта. » 5» 5» 
Ледъ. » — » — » 

Слѣдовательно форма мороженаго на 6 человѣкъ 
иди 12 небольшихъ порцій будетъ стоить.отъ 34 до 44 к. 

Фориа мороженаго на 12 чел. или 24 порціи. ... отъ 68 до 88 » 

Желе изъ вина. 
3/4 ф. сахара кусками...отъ 12 до 12 к. 
10—12 зол. желатина или рыбьяго клея . » 10—12 » 50—60 » 
1—2 лимона.'. » 4 » Ю » 
Отъ V* до I1 /г стакана вина. » 10 » 50 » 

отъ 36—38 до 1 р. 32 к. 

Слѣдовательно на 15 и 18 человѣкъ, 
будетъ стоить. отъ 76 до 2 р. 64 к. 

Хозяекъ, желающихъ придерживаться выдачи провизіи, назначенной въ йтой 
кишѣ, прошу имѣть въ своей кладовой: 

Во 1-хъ, столовую, серебряную ложку. 
Во 2-хъ, мѣдный или желѣзный гарнецъ, т. е. */4 ведра, а если можно и і/2 

гарнца, п */4 гарнца, что облегчитъ ихъ при выдачѣ молока, муки на булки и пр. 
Въ 3-хъ, стаканъ средней величины, т. е. почти 2х/4 вершка высоты. Такихъ 

стакановъ въ большой бутылкѣ отъ шампанскаго, т. е. въ Ѵ4 гарнца, должно быть 
3, въ 1 штофѣ—6—, а въ 1 гарнцѣ, слѣдовательно, 12 стакановъ. Въ такомъ 
стаканѣ должно вмѣщаться ровно Ѵ2 фунта воды. 



Таблица мѣры и вѣса. 5 

ОТДѢЛЪ I. 
ПРИМѢЧАНІЕ. Для всевозможнаго оолегяенія молодыхъ хозяекъ, я прилагаю въ 

этомъ отдѣлѣ: 

1) Таблицу мѣры и вѣса. 
2) Таблицу приблизительныхъ цѣнъ различныхъ продуктовъ. 
3) Общія правила относительно количества провизіи, на в человѣкъ, 
4) Таблицу приблизительной продолжительности жаренья разныхъ продуктовъ въ печи. 
5) Таблицу жаренья на плитѣ* 
6) Таблицу приблизительной продолжительности варки различныхъ продуктовъ. 
7) Таблицу мѣры соленья кушаиьевъ. 
8) Рисунокъ и разборъ вола, качества мяса и его вѣсъ. 
9) Относительный вѣсъ разныхъ сортовъ млса, въ половинѣ туши вола сред¬ 

няго размѣра- 
10) Распознаваніе качества мяса. 
11) Питательность воловьяго мяса. 
12) Кратній перечень нушаньѳвъ изъ воловьей туши. 
13) Экономичѳокій разборъ нѣноторыхъ крупныхъ нусновъ говядины. 
14) Сбереженіе мяса. 
15) Перечень разнородныхъ, основныхъ правилъ при приготовленіи кушаньевъ. 

1. Таблица мѣры и вѣса. 
1 фунтъ муки крупичатой . . . равняется 3 стаканамъ. 
1 ложка муки. = 1/з стакана. 
1 фунтъ картофельной муки . . = 21/з стаканамъ. 
1 фунтъ гречневой муки .... = 2*/з » 
1 ложка масла. = 1 /в фунта. 
1 фунтъ масла. = 8 ложкамъ. 
1 ф. растопленнаго масла ... = 13/4 стакана. 
1 » ячневой крупы .. = 2*/з > 
1 » грѳчн. крупной крупы. . . = 21/* » 
1 » манны. = 2 V* * 
1 > риса. = 2 > 
1 » пшена. = 2Ѵз » 
1 > саго. . .. = 21/» » 
1 > перловой крупы. = 21/* > 
1 » грѳчнѳв. мелкой крупы . . = 2*/4 » 
1 » смоленской крупы. = 2Ѵг » 
1 * овсяной. = 23/4 » 
1 » бѣлой фасоли. = 2*/з > 
1 > сушен, бѣлаго гороха ... = 21/* > 
1 » зелен, сушен, горошка . . = 22/з > 
1 * чечевицы. = 21/в » 
1 » миндалю . = 3 
1 » коринки. = 3 
1 > кишмишу. = 3 
1 ф. мелкаго сахара.равняется 2 стаканамъ. 
1 » сахара кусками. = 3 стак. или 32 кускамъ* 



6 Таблица цѣнъ. 

1 кусокъ сахара. 
1 ф. сахарнаго песку. 
1 столовая серебр. ложка мелка¬ 

го сахара, ровно съ краями, 
безъ верха. 

1 ф. молотаго кофе. 
1 » нежженаго кофе. 
1 » вермишели ломаной. . . . 
1 » сметаны. 
1 » бѣлой француз, булки. . .. 

если же черствой, то ... . 
16 мелко истолченныхъ, продаж¬ 

ныхъ сухарей . 
1 стаканъ сухарей. 
1 > тертой булки . . . 
1 ф. чернослива. 
1 > клюквы.» 
1 » чисто перебран, смород. . 
1 > клубники, вишни и проч. . 
2 самые мален. муск. орѣха . . 
2 чайныя ложки корицы. . . . 

70 шт. гвоздики или 2 чайн. л. . 
Ѵг ведра муки, т. е. 1 гарн. . . 

1 ф. варенья. 
12 желтковъ. 

6 яицъ . 
2 толстые листочка желатина . 
1 ф. тонкаго желатина. 

1 лоту. 
21/* стак. 

= 1 лоту или 1 куску. 
= 5 ст. легко насыпаннымъ. 
= 21/2 стак. 
= 4х/2 » 

= 12/з 2> 
= 2*/« булки 5-ти копѣечн. 
= 2Э/4 » 

= 1 стак. 
= 1 франц. 5-ти коп. булки. 
= Ѵг француз, булки. 
= 2 Ѵг стак. 
= 2 
= 21/* стак. 
= 3 стаканамъ. 
= 1 золотнику. 
= 1 » 

= 1 
= 5 фунтамъ. 
= I1/* стак. 
= 1 стак. 
= 1 » 

= 2 золотникамъ. 
= 170 листочкамъ. 

2. Таблица приблизительныхъ цѣнъ различныхъ продуктовъ. 
1 фунтъ Крупичатой муки 1-го сорта. 6 кон. 

» Крупичатой муки 2-го сорта. 5 » 
» Ржаной муки. 31/г » 
» Гречневой муки. 7 > 
» Гречневой крупной, крупы желѣзнякъ .... 3 */г» 
» Гречневой средней. 5 » 
» Смоленской. . .. 8 » 
» Ячневой. ... 4*/г* 
» Ячневой, очищенной для кофе. 8 » 
> Перловой крупы. 8 » 
» Мелкой перловой крупы. 20 » 
х> Маисовой муки, иначе кукурузной.10 и 50 » 
» Пшена или просса. 44/г» 
» Овсянки простой.4—5 » 
» . Финляндской овсянки. 12 » 
ъ Шотландской. 20 » 
» Риса королевскаго. 16 » 
* Риса простого. 8 » 
» Топіока. ВО » 
у> Саги натуральной. 25 » 
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1 фунтъ Саги поддѣльной. 15 воп. 
» Картофельной муки. 10 
1 Манной крупы мелкой. . . . 8 > 
» Манной—крупной. • . • . . 20 » 
» Гороха простого. 4 
» Горошка сушонаго. . . . отъ 40 до 80 » 
» Бѣлой фасоли. 10 

Чечевицы. 7 
» Соли кухонной. IV» » 

Соли столовой пачка .... 8 » 
» Сахара колотаго . 16 Ъ 

> Сахара головою. . 15 > 
» Сахарнаго песку рафинада, лучшаго сорта. . 18 > 

» » худшаго сорта . 14 > 
» Патоки сахарной, красной . . 12 
> Патоки картофельной, бѣлой . . 20 2> 

Меда простаго, краснаго, ивъ цвѣтовъ гречихи 20 » 
Меда изъ сборныхъ цвѣтовъ . . 40 > 

» Меда липецъ. . 50 1 
» Чая общеупотребительнаго . . отъ 1 р. 60 к. до 2 р. 40 2> 
» Ссыпнаго чая.\ 1 > 60 
» Кофе. отъ 50 до 70 и дороже > 

Цикоріи. . 6 » 
3> Какао. . . . . . 1 р. 80 2> 

* Шоколада. ... отъ 60 в. до 1 р. 
» Ломанаго, лучшаго сорта, шоколада.... 50 коп. 
3> Миндаля сладкаго. 40 
» Миндаля горькаго. 60 з> 

» Изюма синяго. 40 
2> Изюма кишмишъ. 16 3> 

Коринки . 15 
» Чернослива французскаго • . 35 » 

» Шепталы. 16 » 

» Сушеныхъ яблоковъ .... 20 > 

> Сушеныхъ грушъ. . 25 » 

т> Варенья сахарнаго. • 25 х> 

» Макаронъ простыхъ . . . . 9 » 

У> » лучшихъ. 11 X* 

ъ > отборныхъ . . . . 14 » 

2> Вермишеля. 10 Х> 

3> > звѣздочками . . . 15 > 

1/4 фунта Англійскаго перца. 8 2> 

Простаго перца. 8 * 

Лавроваго листа. 15 * 

Кардамона. 1 р. — 3> 

1 фунтъ Корицы. 20 > 

* Гвоздики. 20 > 

Ванили. 5 » — > 

> Мушкатнаго орѣха. 40 У 

1 нушкатный орѣхъ. 5 > 
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1 локонъ.4—б коп. 
1 фунтъ Сарептской горчицы. 40 » 

» Масла русскаго. 35 » 
» > чухонскаго. 40 » 
» » сливочнаго. 50—80 » 
» » прованскаго. 60 » 
» > горчичнаго. 40—50 » 
ѵ > подсолнечнаго. 18 » 
» » маковаго. 50 » 
» » орѣховаго. 40 » 

Десятокъ яицъ. 20—80 » 
1 бут. Молока цѣльнаго. 8—10 » 

> » снятаго... 4 — 5 » 
> Сливокъ худшихъ.15—20 > 
» » среднихъ. 20—30 » 
» > сбивныхъ. 40—60 » 

1 фунтъ Сметаны. 20—25 » 
» Творога.. 6— 8 » 
> Клюквы. 5 » 
» Брусники моченой.  10 » 
» Брусничнаго варенья-салата.12—16 » 
> . Кислой салатной капусты. 10 > 
> Простой кислой капусты.а 3 » 
> Грибовъ маринованныхъ. 20 » 
» Груздей маринованныхъ.15—20 » 
> Сыра швейцарскаго. 60 » 
> » пармезана.  90 > 
> » зеленаго.1 р. 60 > 
> » русскаго мещерскаго. 80 » 
» > честера русскаго. 30 » 
* » » заграничнаго. 75 > 
» » брн. 40 » 
» > русскаго, низшаго сорта. 20 » 
» > » швейцарскаго. 40 » 
» » тильзитскаго. 25 » 
» > бакштейнъ. 25 > 
» > камамберъ русскаго .. 25 > 

> * » заграничнаго. 75 » 
> » лимбургскаго. 30 > 
> > литовскаго-Брохотскаго. 85 > 
» » рокфоръ русскаго :. 15 > 
» » > заграничнаго.1р. 20 > 
» Рыбьяго клея.5 » 50 » 
» Желатина.1 > 40 » 
» Внвиги ..1 »40 > 

Сухія дрояики, на 2 фунта нукв на. 1 » 
Франкфуртскій порошокъ, пачка въ 7'/» чайн. лов. . . 15 » 
1 фунтъ Вырѣзки 1-го сорта. 60—80 » 

» » 2-го »   40 » 
» Ростбифа. 22 ь 
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1 фунтъ Говядины 1-го сорта. 17 вон. 
» » 2-го >. 15 » 
» » 3-го ». 13 » 
> Телятины задней четверти.отъ 20—30 » 
> » передней лопатки.15—20 » 
> Котлетной части.12—25 » 

Одна телячья котлетка.12—30 » 
1 фунтъ Грудинки.10—12 » 

» Свинины свѣжей.12 > 
> » копченой, сырой.35 » 

Свиная котлетка.13—15 » 
Рябчикъ Архангельскій.40 » 

» Олонецкій.25 » 
Тетерка. 35—45 » 
Курица . •. 45—65 » 
Молодая.40 > 
Цыпленокъ.40 » 
Каплунъ.90—1 р. » 
Пулярдка.75 » 
Утка домашняя.70 » 
Куропатка бѣлая.30 > 
Ивдѣйка.отъ 1 р. 25—3 р. » 
Гусь съ потрохами.1 р. 25 > 
Гусь безъ потроховъ.75 > 
1 фунтъ Гребешковъ.60 > 
Картофель лѣтомъ на вошъ мѣшокъ ....1р. — » 

» зимою на возахъ мѣшокъ.1 р. 75 » 
Частями въ лавкѣ: ‘/г осьмушки или 21/г ф. . . . 4 » 

1 осьмушка иля 5 ф. 8 » 
Лукъ рѣпчатый, одна маленькая мѣрка. 7 » 
1 фунтъ Лука шарлота.20 » 

Цѣна рыбамъ, судя по времени года: 

1 фунтъ Стерляди.; . . . . 15—25 коп. 
» Лососины. 35—40 » 
» Осетрины. 30—35 » 
» Семги свѣжей. 80—85 » 
» Семги соленой.50—1 р. » 
» Сига свѣжаго.20 » 
> Сига копченаго. 40—50 » 
» Щуки. 8 » 
> Судака.10—12 » 
» Окуней.10—15 > 

Десятокъ Корюшки. 6—10 » 
> Салакушки. 4— 5 » 
> Ершей.12—38 » 

Хлѣба ржаваго, простаго, чернаго.; . 2 » 
> побѣлѣе. 2 7» » 
> еще побѣлѣе. 8 » 
» такъ называемаго «ситникъ». 6 » 
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1 фунтъ Крахмала пшеничнаго.15 коп. 
» Синьки.60 » 
» Мыла.10 » 

3. Общія правила относительно количества провизіи, на 0 человѣкъ. 
1) Для каждаго домашняго, мяснаго супа, надо брать говядины отъ I1/* до 

3 фунтовъ. 
2) Для каждаго основного бульона берется 1 луковица в 3/4 ф. кореньевъ: 

моркови, петрушки, селлерея и порея. 
3) Для спеціальнаго бульона прибавляется кромѣ того, еще по фунту овощей, 

а именно: или по 1 фунту свѣжей капусты, или по 1 фунту свѣжей капусты и 
брюквы; или по 1 фун. свѣжей капусты, брюквы, спаржи, свѣжаго нѳдущенаго 
горошка и цвѣтной капусты, или по 1 фун. селлерея вмѣстѣ съ зеленью и т. п. 

4) На каждый супъ — пюре, кромѣ 3/4 фун. основныхъ кореньевъ и 1 лу¬ 
ковицы берется еще 2 фун. неочищенныхъ овощей, изъ которыхъ долженъ быть 
сваренъ супъ, какъ-то: 2 ф. картофеля, моркови, брюквы или 2 ф. всего этого 
вмѣстѣ взятаго. 

5) На лѳйзонъ супа или соуса берется 2 желтка и по */2 стакана густыхъ 
сливовъ. 

6) На гороховый супъ — пюре берется 1/2 фун. основныхъ кореньевъ и 1— 
11/2 фунта гороха. 

7) На супъ изъ чечевицы, */2 Фун. основныхъ кореньевъ и Ѵ/ъ фун. че¬ 
чевицы. 

8) На кислые щи берется по Ѵз ф. основныхъ кореньевъ, Ѵ/2 фун. кислой 
капусты и по 3—4 суш. грибка. 

9) На котлеты берется по I1/2 ф. мягкой говядины. 
10) На жаркое берется по 3 ф. говядины или телятины беэъ костей, отъ 

толстаго куска, а также по 3 фун. куръ, цыплятъ, дичи, рыбы и проч. Мозговъ изъ 
одной бычачьей головы. 

11) На пироги, на каждый фунтъ муки берется 2 золот. сухихъ дрожжей и 
1 стаканъ воды. 

12) На тѣсто для Варенниковъ, колдуновъ, пельменей, лазанокъ, ватрушекъ, 
пышекъ, оладій, хвороста, берется по 1 фун. муки. 

13) На блинчики (20 блиновъ) берется по бутылкѣ, т. е. по 3 стакана мо¬ 
лока или воды и по 2 стак. муки, т. е. по 2/з фун. 

14) Масла на цѣлый день, на завтракъ и обѣдъ, на 6 человѣкъ, выдается 
по V2 фунта, за исключеніемъ, если готовятся русскіе блины, варенники съ тво¬ 
рогомъ, или разварная рыба съ картофелемъ, масломъ и яйцами, на что надо при¬ 
бавлять отъ 1/з до */2 ф. масла. 

15) На бульонъ съ крупами выдается по V* ф. крупъ, т. е. по V2 стакана. 
16) На молочный супъ на 2 бутылки молока, берется также по V2 стакана 

крупъ, но если супъ или каша, будучи сварены, могутъ простоять на плитѣ, въ 
тепломъ мѣстѣ, часа три, то можно засыпать не по V2 а по V* стакана, иначе супъ 
превратится въ жидкую кашу, а жидкая каша въ густую. 

17) На пудинга изъ крупъ на 6 челов., берется по Ѵ2 Ф* крупъ. 
18) На крутую гречневую кашу берется по 11/г ф. 
19) На разсыпчатую смоленскую кашу берется по 1 фунту. 
20) На самостоятельный соусъ ивъ щавеля или шпината съ самымъ легкимъ 

гарниромъ берется на 6—8 челов., до 6 фунтовъ неочищенной еще отъ вемлн велени. 
Если же гарниръ мясной—то достаточно 3 фунтовъ. На щи берется по 1*/з ф. 
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21) На самостоятельный соусъ изъ свеклы, моркови, брюквы, лука, съ легкомъ 
гарниромъ, берется по 3 фун. 

22) Если же всѣ эти соуса подаются, какъ гарниръ, къ котлетамъ, рулету, 
къ разварной говядинѣ, то достаточно всего половинную пропорпію, т. ѳ. по 1*/2 
фунта. 

23) На кисели берется по фунту клюквы, красной смородины и по 8/4 стак. 
картоф. муки. 

24) На компоты выдается по 1 ф. яблокъ, V2 ф. чернослива и */2 ф. сахара. 
25) На воздушный, яблочный пирогъ или кремъ необходимо I1 \г ф. сырыхъ 

яблокъ. Протирать испѳченыя, горячими. 
26) На воздушный пирогъ изъ густаго, домашняго варенья, берется по I1/* стак. 

варенья и по 4 бѣлка. 
27) На желе и бланманже—на 4 стак. жидкости берется 10—12 листочковъ 

желатина, т. е. 10—12 золота, и отъ 1/а до 3/4 ф. сахара. 
28) На муссъ, на 3 стакана жидкости полагается по 7 зол. желатина. 
29) На мороженое, на 6 человѣкъ, берется 1 бутылка цѣльнаго молока 

пли жидкихъ сливокъ, 4 желтка и отъ 8/в до 4/в ф. сахара. 
30) Шоколаду на 6 чашекъ, полагается отъ V» до V4 фун. на 1V2 бутылки 

жидкихъ сливокъ или молока. 
31) Какао. На чашку берется по чайной ложечкѣ какао, по 2 чайныя ложечки 

мелкаго сахара, по V2 чашки кипятка и по */2 чашки сыраго молока. 
32) Кофе. На три части смолотаго кофе берется 1 часть цикорія и затѣмъ 

на каждую чашку кофе кладется по чайной ложечкѣ этой смѣси. 
33) Чаю засыпаютъ, по чайной ложечкѣ на 4 человѣка. 
34) Хлѣба чернаго полагается по 1 /г ф. на человѣка, въ деревняхъ для кре¬ 

стьянъ—по 3 фунта. 
35) Соли, на господскій столъ, идетъ по 2 фунта въ недѣлю. 
36) Приготовляя тѣсто для булокъ или пирожнаго берется спецій, на каждый 

фунтъ муки: 
Кардамона по 10 зер. 
Лимоннаго и розоваго масла' по 5 капель. 

Ванили—по V2 вершка. 
37) На хлѣбный тортъ, въ 5 яицъ и V2 стакана сухарей пзъ чернаго хлѣба, 

берется по V2 чайной ложечки корицы и по 3 гвоздики. 
38) На 5 желтковъ бисквитнаго пирога берется цедры и сока съ V2 лимона. 
39) Изъ 2 фун. неочищенной еще малины, какъ напр. на парфе, выходитъ, 

когда она будетъ вычищена и протерта, V2 фунта ягоднаго пюре. 
40) Орѣховой массы выходитъ V2 Ф- изъ 1 фунта неочищенныхъ, грецкихъ 

орѣховъ. 

4. Таблица приблизительной продолжительности жаренья разныхъ продуктовъ, 
въ печи. 

Примѣчаніе. На вертелѣ жарится все на V4 или на V2 часа долѣе, чѣмъ въ 
печи. Для жаренья каждаго фунта мяса, въ печи, полагается, вообще, по V4 часа, напр. 

чао. мин. 

1) Ростбифъ въ 16 ф. жарится. 4 
» не кровянистый—меньше. 

2) Мягкій кусокъ говядины въ 4—5 ф. жарится. I1/4 
3) Телятины задняя четверть въ 10—15 ф. . . 21/г 3 

» » > » 4— 5 » . . 1—I1/4 — 
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4) Баранины вадняя четверть.I1/*—2 — 
5) Окорокъ копченый въ тѣстѣ.. 2—3 — 
6) Глухарь молодой.около 1 — 

» старый. » 1 30 
7) Тетерка молодая. > — 30 

» старая. » 1 — 
8) Индѣйка, откормленная, большая, фарширован. . >3 — 

> нефаршированная. > 2 3/4 
91 Утка домашняя:. > 2 — 

10) Пулярдка. » 1 30 
11) Курица старая. > 1 30 

» молодая. > 1 — 
12) Гусь. > 3 — 
13) Поросенокъ. » 2 — 
14) Заяцъ въ духовой «аркой печи. » 1 15 
15) Рыба цѣльная печется въ печи. > — 30—40 
16) Пироги.•. — 30 
17) Пироги съ рыбой. 1 — 
18) Пирожки. — 20 
19) Куличи. 2 — 
20) Булки. 1 — 
21) Пудинги въ духовой печи. — 30 
22) Воздушные пирогн. — 10 
23) Бабушкины прянички. — 7 
24) Торты.  — 45 

б. Таблица жаренья на плитѣ мин. 
1) Котлеты, на мѣдномъ,.вылуженномъ противнѣ . . 11—15 
2) Бифстекъ на сковородкѣ. 7—10 
3) Клопсъ въ кастрюлькѣ. 30—40 
4) Зразы. 30—40 
5) Рябчики въ кастрюлѣ. 20—30 
6) Цыплята. 30—40 
7) Куропатки. 40—45 
8) Мелкая дичь. 15—20 
9) Голуби старые.... 20—30 

10) » молодые. 15 
11) Жаворонки. 8 
12) Мелкая рыба и крупная разрѣзанная кусками. . . 15 
13) Блинчики. 2—3 
14) Вафлн. 5—6 
15) Пирожки, жареные въ фритюрѣ. 5—7 
16) Хворостъ. 2—3 

6. Таблица лрибоизительн. продолжительн. варки различи, продуктовъ. 
(При хорошемъ топливѣ и большомъ огнѣ). 

Примѣчаніе. Время варки считается отъ минуты закипанія. 

1) Вода и молоко, въ количествѣ 3—4 бутылокъ, закипаетъ въ час. мин. 
мѣдной кастрюлькѣ, черезъ.:. — 10—12 
Въ маленьк. жел. кастрюлькѣ, на бензин, канфоркѣ. зак. въ . — 6 
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Въ фаянсовой чашечкѣ, на спиртовой ванфоркѣ въ. — 3 
21 Бульонъ обыкновенный варится. 3—4 — 
3) Бульонъ американок., безъ воды, герметически закупорен. . . 4—5 — 
41 Бульонъ американок., съ водою, не гериетич. закупорен. . . 1 — 
5) Каждая рыба въ ухѣ опускается въ кипятокъ в варится въ . — 15—30 

(смотря по ея толщинѣ). 

61 Говядина бульи варится. 3—З1/* — 
71 Солонина, опущенная въ холодную воду. 4 — 
81 Телячьи ножки. 3 — 
91 Баранина варится. 2 30 

101 Свинина варится. 8—4 — 
111 Курица.1‘/а—2 — 
121 Цыплята.3/4—1 — 

131 Утки.I1/®—2 — 
14) Раки варятся. — 15 

15) Картофель, очищенный, опущенный въ кипятокъ варится на 
большомъ огнѣ, послѣ чего долженъ постоять съ 10 минутъ, 
на краю плиты. — 20 

16) Картофель, очищен, и опущен, въ холодную воду, варится. . — 80 
171 Морковь, рѣпа, брюква, петрушка варятся. 1 — 
181 Цвѣтная капуста, опущенная въ кипятокъ, варится. .... — 15—20 
191 Спаржа. — 15—80 
201 Простая свѣжая капуста. 1 — 
211 Кислая капуста. 2 — 
22) Турецкіе бобы. 2 — 
281 Зеленый сушеный горошекъ. 1 — 
24) Кольраби. 1 — 
251 Шпинатъ и щавель. — 10 
261 Простые пудинги варятся въ формѣ. 1 — 
27) Плумъ-нудингъ варится въ салфеткѣ. 4 — 

28) Барѳнники, колдуны и пр. опускаются въ кипятокъ и варятся, 
пока не всплывутъ на верхъ. — 15 

29) Макароны и вермишель, опущенные въ кипятокъ, варятся — 80 
30) Манная крупа, всыпанная въ кипятокъ, варится. — 5 
31) Смоленская крупа, опущенная въ кипятокъ, варится. ... — 10 
82) Рисъ . .. 1 

38) Саго... — 80 
.34) Ячневая варится. — 30 

Ее вадо опускать не въ кипящее молоко, а только въ 
тепленькое, она тогда скорѣе разваривается. Черезъ полчаса 
отставить, чтобы но кипѣла больше, но н не остыла. 

35) Овсянка простая. Перемыть, опустить въ холодную воду, ва- , . ... ... 
рить. 1 — 

Если надо протереть, то лучше горячую. 
86) Овсянку шотландскую п финляндскую, не промывая, опуска¬ 

ютъ въ холодную воду я варятъ. 1 — 

87) Перловая крупа варится. 1 — 
38) Гречневая ваша-размавня варится. — 80 
89) Крутая гречневая варится на парѣ. 2 — 
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ЧАО. МИН. 

40) Молоко заваривается съ желтками, для мороженнаго, въ . . — 10 
Какъ только пойдетъ сильный паръ, тотчасъ отставить, 

мѣшая, чтобы не вскипѣло. 
41) Яйца въ смятку, опущенныя въ кипятокъ, варятся .... — 21/2 
42) Яйца въ мѣпючвѣ. — 4—5 
43) Яйца въ крутую варятся. — 8—10 
44) Черносливъ, предназначенный для компота, обдается кипят¬ 

комъ, накрывается крышкою, черезъ часъ кладется въ легкій 
сиропъ варится. — 30 

45) Сладкія яблоки, предназначенныя для компота, опускаются 
въ кипящій сиропъ и варятся. . — 15—20 

7. Таблица міры соленья кушаньевъ. 
1) На каждую бутылку, т. е. на 3 стакана бульона предназначеннаго уже 

для отпуска, кладется соли по V2 чайной ложечки, слѣдовательно, беря рыбу на 
уху, надо натирать ее солью, по 1/г чайной ложкѣ, на каждые 3 стакана ухи. 

2) На соленую воду, приготовленную для варки въ ней колдуновъ, Варенни¬ 
ковъ, макаронъ, лазанокъ, овощей, рыбы берется, на каждые 3 стакана воды, по 
полной чайной ложечки соли. 

3) На каждый фунтъ муки, предназначенной на тѣсто для Варенниковъ, лапши, 
пироговъ, берется по чайной ложечки соли. Въ сладкіе же пироги, при сахарѣ, 
кладется только по V4 чайной ложечки. 

4) Въ сладкій пудингъ изъ крупъ пли муки кладется на 6 челов., т. е. на 
1/г ф. крупъ, по V* чайной ложечки соли, которая увеличиваетъ собою сладость 
сахара. 

5) На каждый фунтъ гречневой крупы, для крутой гречневой ваши, кладется 
по полной чайной ложечки соли. 

6) На мороженое, на 6 чел., т. е. на маленькую форму, сыплется, въ мелко 
наколотый ледъ, по 3 ф. простой соли, а на большую форму—по 5 ф. 

7) На каждый фунтъ мяса для котлетъ, на жаркое—говядину, телятину, по¬ 
росенка, на каждый фунтъ домашнихъ птицъ и дичи берется по V2 чайной ложечки 
соли, которою и натирается сырое мясо передъ жареньемъ его; въ фаршъ для котлетъ 
кладется внутрь. 

8) Каждый фунтъ рыбы, приготовленной для жаренья, натирается чайною 
ложечкою прожженой соли. 

9) На соусъ изъ моркови и пр. кореньевъ берется, на каждый фунтъ ихъ, 
по Ѵ2 чайной ложечки соли, по V* чайной ложечки сахара и по ложкѣ масла. 

8. Рисунокъ и разборъ вола, качества мяса и его вѣса. 
Приложенный рисунокъ даетъ понятіе о томъ, какъ называется каждая часть 

вола, которая часть лучше, которая хуже и какое можно дѣлать нзъ нихъ упо¬ 
требленіе. 

Говядина дѣлится на 1-й сортъ, самый лучшій, 2-й, 3-й и 4-й сортъ. — Въ 
длину вола, т. е. отъ шеи къ хвосту, мясо дѣлается все лучше, сочнѣе, жирнѣе и 
вкуснѣе, а также дѣлается лучше и сочнѣе отъ низа туловища въ верху, такъ что. 
вдоль всего почти позвоночнаго хребта, идетъ наружная и внутреная вырѣзка, 
утолщающаяся къ серединѣ туловища и которая, если вырѣзывается, то представ¬ 
ляетъ мягкую, безкостную, жирную часть, употребляемую на бифстексъ или на самое 
лучшее жаркое. Если же не вырѣзывается, то въ соединеніи, со смежнымъ мясомъ 
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представляетъ лучшій, сочный кусокъ говядины для варенаго мяса, — бульи, для 
жаренаго и тушонаго. 

Чѣмъ ниже мясо къ ногамъ и ближе къ головѣ, тѣмъ оно студенистѣѳ, такъ 
что губы, въ головѣ вола и ноги къ копытамъ, составляютъ уже своеобразное, со¬ 
вершенно студенистое мясо, которое начинается исподволь отъ зарѣза, т. ѳ. отъ на¬ 
чала головы, а въ ногахъ, ниже колѣнъ и до копытъ, вслѣдствіе чего изъ нихъ и 
приготовляется студень, а изъ телячьихъ головъ и ножекъ—заливное. 

Къ 1-му, т. е. лучшему сорту, а, слѣдовательно, и самому дорогому, 
принадлежатъ слѣдующія части: 

Вырѣзка 1-й сортъ, при ростбифѣ. Эта внутрѳная вырѣзка окружена, въ 
этомъ мѣстѣ, около-почѳчнымъ, внутреннимъ жиромъ. Идетъ на самый лучшій биф- 
ствксъ, за который платится по 60 п даже по 80 коп. за фунтъ. 

2) Краевая вырѣзка 2-го сорта, надъ тонкимъ филеемъ и тонкимъ краемъ. 
Вырѣзанная продается на бифстексъ и жаркое по 40 коп. за фунтъ. Будучи остав¬ 
лена при тонкомъ краѣ, она составляетъ антрекотъ или худшій ростбифъ и ко¬ 
торый очень невыгоденъ. Гораздо лучше, купивъ этотъ весь кусокъ, вырѣзку от¬ 
дѣлить для бифстекса, кусокъ мякоти для жаркого, а мясо, при костяхъ, употребить 
на супъ, но не на чистый бульонъ. 

3) Тонкій филей находится между тонкимъ краемъ и ростбифомъ, идетъ 
угломъ съ 1 ребромъ и 3 позвонками. Въ верхней ея части находится также вы¬ 
рѣзка 2-го сорта, которая заложена по позвоночнику, поверхъ реберъ. Тонкій филей 
съ вырѣзкою доставляетъ прѳкрасноо жаркое. 

Если же вырѣзку вырѣзать на бифстексъ, то остальную часть можно употре¬ 
бить только па супь, но не на чистый бульонъ. 

4) Ростбифъ находится между тонкимъ и толстымъ филеемъ, представляетъ 
самую дорогую часть мясной туши, потому что содержитъ въ себѣ двѣ вырѣзки: 
одну внутреную 1-го сорта, самую дорогую, по 60 коп. за фунтъ, а другую на- 
руоюную, называемую затылочною, по 40 коп. за фунтъ, разумѣется отъ черкас¬ 
скаго, самаго лучшаго вола. 

Это самая жирная часть вола. 
Изъ этого ростбифа, вѣсомъ отъ 12 до 30 фунтовъ, смотря по величинѣ 

вола, приготовляется самое лучшее жаркое. Такое жаркое подается на большихъ 
обѣдахъ или въ большой семьѣ цѣликомъ. 

5) Толстый филей находится между ростбифомъ и огузкомъ. Заключаетъ пе¬ 
реднія кости таза п крестца. Чрезвычайно цѣнная часть мясной туши, также съ 
кускомъ вырѣзки. Весь кусокъ, вмѣстѣ взятый, можно употребить, цѣликомъ, на 
жаркое, какъ ростбифъ. 

6) Огузокъ—середина. Такъ называется задняя часть туши, за толстымъ 
филеемъ. Въ немъ уже пѣтъ вырѣзки. Идетъ на самое лучшее бульп, а слѣдова¬ 
тельно и на бульонъ. 

7) Горбушка огузка, какъ болѣе мягкая и цѣнная, употребляется исключи¬ 
тельно на кусокъ разварной говядины, называемой бульи, а слѣдовательно и на 
чистый бульонъ. Кромѣ этого можно употребить и на тушоноѳ жаркое. 

Огузокъ оканчивается хвостомъ, который отрѣзывается п изъ него приго¬ 
товляется супъ изъ хвостовъ, но и каждый бульонъ дѣлается вкуснѣе, если къ го¬ 
вядинѣ, которая въ немъ варится, прибавлять по фунту хвоста, который продается 
сравнительно дешевле. 

8) Бедро лежитъ книзу отъ огузка и толстаго филея, это самая лучшая 
часть мяса для чистаго, крѣпкаго бульона. 
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9) Ссѣкъ находится съ внутренней стороны задней ноги и дѣлится на 3 части, 
а) Верхняя часть, за огузкомъ, составляетъ ссѣкъ горбушку, употребляемую 

исключительно на тушоноѳ жаркое. Кости же на всякій супъ. Горбушку можно 
узнавать но округленной формѣ мяса, покрытой кожицей. 

Тві 
А* 4» 

б) Середина ссѣка, сзади бедра, употребляется на жаркое, битки зра8ы 
клопсъ, кости же съ окружающимъ ихъ мясомъ, на бульонъ. 1 7 

в) Нижняя часть ссѣка, сзади подбедерка, употребляется на котлеты и супъ 

Нв прнрубливали кънѳму ВѲРХЯѲЙ частибулдышки,принадлежащей 
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10) Кострецъ рядомъ съ бедромъ, но ближе къ головѣ. Совсѣмъ нежирная, 
ИЯСН8Л часть. Идетъ на 8разы, влопсъ, на рубленыя котлеты, кости съ мясомъ 
иа супъ. 

Ко 2-му сорту мяса принадлежатъ слѣд. части: 
11) Тонній край съ 6 ребрами и соотвѣтственными позвонками. Находится 

между тонкимъ филеемъ и толстымъ краемъ. Считается лучше толстаго края, потому 
что къ нему прилегаетъ уже краевая вырѣвка, 2-го сорта, которая находится, по 
позвоночному хребту, поверхъ реберъ. 

Не будучи вырѣзана, она составляетъ съ ребрами тонкаго края, такъ назы¬ 
ваемый антрекотъ, употребляемый для худшаго ростбифа, но который не выгоденъ 
потому что въ немъ много реберъ и костей вообще. Купивъ большой кусокъ этой 
части, лучше отдѣлить вырѣзку на бифстексъ или жаркое, а все остальное употре¬ 
бить на супъ, но не на бульонъ. 

12) Толстый край. Находится между тонкимъ краемъ и шеею, съ 5 ребрами и 
5 позвонками. Идетъ на кислые супы и развѣ на небольшіе куски жаркаго пли 
битки. Его можно отличить отъ тонкаго края только тѣмъ, что замѣтна, срѣзанная 
съ него, передняя лопатка. Какъ при тонкомъ, такъ и при толстомъ краѣ надо 
смотрѣть, чтобы не прирѣзывали къ нимъ краевой покромки, принадлежащей къ 
4-му сорту мяса. 

13) Лопатка идетъ отъ толстаго края и до булдышекъ, составляя всю переднюю 
ногу отъ ея начала, сверху. Эта часть вообще, хотя по суповому мясу и хороша, но 
не жирна, поэтому и относится во 2-му сорту и употребляется только на всевоз¬ 
можные супы и лѣнивые щи. Также смотрѣть, чтобы не 'прирѣзывали къ ней 
верхнюю часть булдышки, принадлежащей въ 4-му сорту мяса. 

14) Грудинка. Находится подъ лопаткою, начиная отъ шеи и до костреца. 
Дѣлится на 4 части: 

а) СамаяТіучшая часть—передняя, называемая «челышко» и 
б) Вторая часть, называемая середина грудинки, употребляются на кислые 

супы и щи. Мясо очень вкусное съ твердымъ жиркомъ и хрящиками, которое н 
подается во щахъ. 

в) Третья, еще худшая часть, называется «завитокъ» н принадлежитъ въ 
8-му сорту. 

г) Четвертая, самая худшая, называется «боченъ», принадлежитъ въ 4-му сорту. 

15) Подбедерокъ, ниже бедра 1-го сорта. Въ немъ много костей и сухожилій, 
но ивъ него все же выходитъ хорошій бульонъ и замѣняетъ отчасти бедро. 

Къ 3-му сорту принадлеоюатъ слѣд. части: 
16) Шея. Чѣмъ ближе къ туловищу и къ верху, тѣмъ мясо ея лучше. Ее 

можно только варить на самый простой супъ. Затылокъ употребляютъ на колбасу 
итальянскую. 

17) Завитокъ—третья, худшая часть грудинки. Содержитъ въ себѣ значи¬ 
тельную часть брюшныхъ оболочекъ, употребляется на в&рѳво, въ самыя бѣдныя 
хозяйства. 

Къ 4-му сорту принадлежатъ слѣд. части: 
18) Зарѣзъ. Онъ составляетъ переднюю часть шеи. Употребляется въ ра¬ 

бочія артели, на варево. 
19) Булдышки, называемыя также голяшкой и рулькой. Двѣ заднія нахо¬ 

дятся между ногой и подбедеркомъ съ одной стороны и ссѣкомъ съ другой. Двѣ пе¬ 
реднія, между ногой и передними лопатками. Состоятъ изъ сплошныхъ костей и 
сухожилій и употребляются на супъ. 
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20) Бочекъ, самая худшая, четвертая часть грудины. Представляетъ собою 
мясной лоскутъ, безъ костей. Идетъ на варево, въ самыя бѣдныя семейства. 

21) Филейная и краевая покромка. Первая составляетъ нижвюю часть 
ростбифа, а вторая нижнюю часть тонкаго края. Это полоса мяса идетъ—вдоль, 
начиная отъ шеи и до костреца, она отрѣзывается, такъ какъ но этой полосѣ туши, 
вытягиваются внутренности вола, что придаетъ ей и дурной вкусъ и запахъ, такъ 
что почти никуда не годится. 

Слѣдующія части продаются по штучно, не по вѣсу. 
22) Ноги и губы употребляются на студень, для бѣднѣйшаго класса людей. 
23) Голова врловья употребляется на студень, для бѣднѣйшаго класса людей 

и для прислуги. 
24) Въ ней мозги. Варятъ ихъ и жарятъ, употребляютъ также на фаршъ 

въ пирожки. 
25) Языкъ не жарятъ, подается только варенымъ, какъ горячимъ, такъ и 

холоднымъ; его солятъ, коптятъ и употребляютъ на колбасы. 
26) Почки употребляютъ на разсольникъ и въ соусъ. Почечный жиръ счи¬ 

тается самымъ лучшимъ и употребляется въ колдуны, котлеты, зразы и т. д. 
27) Печенка. Ее жарятъ. 
28) Ливеръ, т. е. легкія и сердце употребляются для начинки пироговъ и 

на варево для бѣднѣйшаго класса людей. 
29) Рубцы употребляютъ на супъ и соусъ. 
30) Бычачій хвостъ на супъ. 
31) Мозги изъ воловьихъ костей. Вынимаютъ изъ позвоночной хребтовой 

кости и употребляютъ въ англійскіе нудинги, въ плумъ-пудингъ и на помаду. 
32) Сало вытапливается на фритюръ. 
33) Сердце идетъ на варево и холодное для бѣднѣйшаго класса людей. 
34) Уши и копыта употребляются на варку клея. 
35) Кишки на обертку колбасъ. 
36) Рога на гребни, а концы ихъ на пуговицы. 
37) Кожа идетъ на выдѣлку сапожнаго товара. 
38) Кровь употребляется для поливки корней деревьевъ и для производства 

9) Относительный вѣсъ разныхъ сортовъ мяса, въ половинѣ туши вола, средняго 
размѣра. 

Части 1-ю сорта: 

Ростбифъ. 16 ф. 
Толстый филей. 14 » 
Тонкій филей, уголъ съ 1 ребромъ и 3 позвонками ... 10 » 
Оба куска огузка.. 23 > 
Ведро. 18 > 
Кострецъ. 10 » 
Ссѣкъ, всѣ В части вмѣстѣ взятыя. 28 > 
Тонкій край—антрекотъ. 20 » 

Всего . . . 139 ф. 
или 3 пуд. 19 ф. 
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Части 3-ю сорта: 
Толстый край. 28 ф. 
Лопатва. 30 » 
Грудинка середина. 16» 

> чѳлышво. 7 » 
Подбедерокъ. 6 > 

Всего. . . 89 ф. 
или 2 иуд. 9 » 

Части 3-ю сорта: 
Шея. 27 ф. 
Завитокъ грудники.   20 » 

Всего. . . 47 ф. 
т. в. 1 пудъ 7 » 

Части 4-ю сорта: 
Зарѣзъ. 5 ф. 
Булдышвн. 4 » 
Бочекъ. 6 » 
Филейная покромка. 4‘/г » 
Краевая покромка. */* » 

Всего. . . 25 ф. 
Итого 7 п. 20 > 

Въ цѣломъ водѣ, слѣдовательно, 15 пудовъ. 

10) Распознаваніе качества мяса. 

Надо стараться брать всегда самую свѣжую провивіго, слѣдовательно н свѣжее 
мясо, которое, по опредѣленію Ледзеби, узнается слѣдующимъ образомъ: 

Хорошая, свѣжая говядина должна быть: 
1) «Ни блѣдно-алаго, ни насыщенно-краснаго цвѣта, потому что первый слу¬ 

житъ признакомъ болѣзни, а второй указываетъ, что животное не было убито, а 
умерло съ сохраненіемъ всей крови, пли что оно страдало острой лихорадкой. 

2) Хорошее мясо должно имѣть лишь незначительный или даже вовсе не 
имѣть запаха и при томъ запахъ его не долженъ быть непріятный, потому что 
больное мясо отличается тошнотворнымъ, трупнымъ запахомъ, а иногда даже пах¬ 
нетъ лѣкарственными снадобьями. Запахъ этотъ легко различается послѣ того, какъ 
мясо разрѣжутъ и сполоснутъ теплой водой. 

3) Оно не должно ни слишкомъ сильно сморщиваться, ни слишкомъ много 
терять на вѣсѣ, при приготовленіи. 

4) Простоявъ день или около того, оно не должно давать ни струи жидкости, ни 
покрываться влажностью, напротивъ того, поверхность его должна оставаться сухою. 

5) Жиръ долженъ быть въ надлежащемъ количествѣ, потому что какъ недо¬ 
статокъ, такъ и излишекъ его, должны считаться дурнымъ признакомъ. 

6) Чтобы узнать, свѣжая говядина или нѣтъ, стоитъ только купить лакму¬ 
совой бумаги, состоящей изъ розовыхъ и синихъ листочковъ (100 листочковъ— 
5 коп.). Если, приложивъ къ говядинѣ синій листочекъ, онъ сдѣлается краснымъ, 
то это знавъ, что мясо не свѣжее, что въ немъ уже образовалась кислота. Если же 
приложить въ говядинѣ розовый листочекъ и онъ сдѣлается синимъ, знакъ, что 
мясо совершенно свѣжее. 

7) Воловье мясо можно употреблять лишь на 2-й иди на 3-й день, послѣ убоя, 
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потому что, когда оно еще горячо—парное, оно какъ кисель, такъ что его нельзя 
разрубить ровными кусками по тому шаблону, какой принятъ въ мясной техникѣ. 

8) Мясо во второй и третій день, послѣ убоя, называютъ все же парнымъ, 
въ 8накъ доказательства его свѣжести. 

9) Мясо, только что убитаго вола, до 2-го дня, бываетъ всегда жесткимъ, 
какъ при варкѣ, такъ и при жареньи его, и не такъ удобоваримо. 

Съ 3-го дня оно, подъ вліяніемъ образующейся въ немъ кислоты, размяг¬ 
чается, дѣлается и пріятнѣе на вкусъ, мягче и удобоваримѣе. 

Поэтому, при домашнемъ убоѣ скотины, какъ напр., въ деревняхъ, необхо¬ 
димо слѣдить за тѣмъ, чтобы мясо полежало дня два даже въ тепломъ мѣстѣ, и 
затѣмъ уже было вынесено па ледъ. 

Тотчасъ, послѣ убоя, мясо имѣетъ блестящую поверхность и вишнево- 
красный цвѣтъ съ фіолетовымъ оттѣнкомъ. 

Начиная со второго дня, поверхность мяса уже не блеститъ и имѣетъ совер¬ 
шенно ровную поверхность, при разрѣзѣ и матовый, болѣе ярко-красноватый цвѣтъ, 
полученный отъ дѣйствія кислорода воздуха. Въ послѣдствіи, при надавливаніи 
пальцами, оно уже не имѣетъ той большой упругости, какую имѣетъ во второй день, 
оно получаетъ уже нѣкоторую дряблость, какъ будто чѣмъ-то размягчено. 

Мерзлое мясо. Замораживаніе его происходитъ отъ замерзанія, находящейся 
въ составѣ его, воды. При замерзаніи, оно увеличивается отчасти въ вѣсѣ, но осо¬ 
бенно въ объемѣ. 

Мерзлое мясо разрубается очень ровно. Оно, если впервые замерзло и не от¬ 
таивало, нисколько не вредно, хотя менѣе удобоваримо, чѣмъ парное. 

Во всякомъ случаѣ замораживаніе мяса это самое лучшее средство для его 
сохраненія. Оно можетъ сохраняться тысячелѣтія, какъ говорятъ ученые, если не 
будетъ подвержено оттаиванію. 

Ыясо, купленное мерзлымъ, должно быть въ кухнѣ только обмыто, передъ 
его употребленіемъ, растаять же оно должно уже въ кастрюлѣ при варкѣ пли жа¬ 
реньи, но никакъ не ранѣе. 

Надо остерегаться покупать не мерзлое, но оттаянное мясо. Узнавать его 
можно слѣдующимъ образомъ. Цвѣтъ отталаго ярко пли кирпично-красный. По¬ 
верхность разрѣза ровная и чрезвычайно влажная. При дотрагиваніи, такое мясо 
обильно смачиваетъ пальцы. При надавливаніи пальцемъ, онъ углубляется въ мясо, 
какъ въ тѣсто и оставляетъ послѣ себя ямку, которая не наполняется сама собою, 
какъ это дѣлается въ парномъ мясѣ. 

Если такое мясо положить на блюдо, то, по прошествіи нѣкотораго времени, 
кругомъ мяса образуется, какъ бы лужица жидкости, цвѣта алой крови. Мясники, 
въ данномъ случаѣ, оправдываются тѣмъ, что эта жидкость служить не доказатель¬ 
ствомъ оттаянія, а доказательствомъ сочности мяса. 

Оттаянное мясо скорѣе портятся, чѣмъ парное, потому что, при оттаиваніи 
мяса, выливается иэъ него оттаявшая вода, входившая нѣкогда въ составъ его, 
въ первые дни послѣ убоя. По путямъ вылившейся воды проникаетъ воздухъ съ 
разными гнилостными иногда зародышами, которые, приставъ къ поверхности мяса, 
получаютъ въ немъ пищу для своего развитія и размноженія. 

Хотя мерзлое мясо менѣе вкусно и удобоваримо, чѣмъ парное, но замерзшее 
одинъ разъ только, въ свѣжемъ видѣ, можетъ еще быть допущено къ употребленію. 
Но если -замерзшее мясо оттаяло, опять замерзло и снова оттаяло, то такое уже по¬ 
ложительно должно быть исключено изъ употребленія, оно дѣлается, въ высшей сте¬ 
пени, дряблымъ и узнать его можно по одному самому главному признаку, а именно: 
по неравномѣрности окраски или цвѣта мяса, начиная отъ ярко-краснаго и до со- 
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вершѳнно черно-краснаго цвѣта, тогда какъ мясо замерзшее въ первый разъ блѣдно- 
сѣроватаго цвѣта. 

Мясо, которое 8амѳрэаетъ въ четвертый разъ н болѣе,дѣлается сплошь совер¬ 
шенно черно-краснымъ и почти никуда не годнымъ, по своимъ внутреннимъ ка¬ 
чествамъ. 

Въ случаѣ крайней необходимости употребить кому-либо попортившееся мясо, 
совѣтуютъ положить его въ кастрюлю съ водою, поставить на хорошій огонь, дать 
вскипѣть, снять пѣну, затѣмъ бросить въ кастрюлю горячій, твердый, но не ды¬ 
мящій, березовый уголь, оставить его минуты на двѣ—три. Какъ мясо, такъ и 
бульонъ теряютъ отъ этого совершенно п дурной запахъ и дурной вкусъ, хотя мясо 
не теряетъ свои вредныя свойства для здоровья. 

Вообще чѣмъ мясо жирнѣе, тѣмъ оно скорѣе портится. 

Печенка. Свѣжая, бычья печенка всегда имѣетъ блестящую, гладкую поверх¬ 
ность, коричневый, шоколадный цвѣтъ, часто съ фіолетовымъ, а иногда и съ жел¬ 
товатымъ оттѣнкомъ. При разрѣзѣ, сочится изъ нея кровь, при надавливаніи за¬ 
мѣчается упругость, при сильномъ надавливаніи пальцемъ, происходитъ разрывъ 
ткапп, но ямки, какъ это бываетъ въ гнилой печени, не получается. Запахъ свѣжэй 
печени—съ легкой горечью отъ желчи. 

У загнившей же печенки, цвѣтъ матовый, поблекшій, гнилисто-жѳлтый съ 
зеленоватымъ отливомъ. Самая ткань дряблая и, при надавливаніи пальцемъ, 
остается ямка. 

Сохранять ее долго нельзя и если почему либо употребленіе ея нужно отло¬ 
жить до другого дня, то сохранить ее можно только въ холодной водѣ такъ, чтобы 
всю ее покрыло. Во всякомъ случаѣ, передъ употребленіемъ, ее надо мочить нѣсколько 
часовъ въ холодной водѣ. 

Почки. Точно также и почки надо, передъ употребленіемъ, мочить въ водѣ, 

разрѣзавъ ихъ пополамъ. 
Мозги. Состоятъ изъ двухъ частей, ихъ также слѣдуетъ мочить въ холодной 

водѣ, перемѣнивъ ее раза два, чтобы выдѣлилась изъ нихъ вся кровь. Поверхность 
свѣжихъ мозговъ блеститъ, при надавливаніи пальцемъ видится упругость и отсут¬ 
ствіе ямовъ. У загнившихъ же, ткань тусклая, мягкая, сметанообразная, тянется и 
легко растирается между пальцами. Въ лѣтнее время мозги портятся уже въ концѣ 
первыхъ сутокъ, но на льду могутъ простоять въ водѣ, 2—3 сутокъ. 

Бычья голова. Увнать свѣжа она или нѣтъ, можно по губамъ быка. Если, 
отвернувъ нижнюю губу и осмотрѣвъ внутреннюю поверхность всей морды, эта поверх¬ 
ность представится блестящею, стекловидною, неизмѣненною, вначитъ она свѣжая. На 
попортившейся же замѣтны красныя полосы и пятна, болѣе или менѣе крупные 
пувыри, которые, при худшемъ состояніи мяса, лопаются, представляя изъязвленія, 
такъ что мясо виситъ иногда клочьями и сдирается лоскутками. 

Воловьи ноги. Не должны имѣть ни яэвъ, ни пузырей, особенно въ разще- 
линѣ между копытами, что бываетъ въ тѣхъ, которые уже портятся. 

Въ случаѣ, если будутъ куплены подобныя, попортившіяся головы и ноги, 
ихъ надо особенно тщательно вымыть и опалить на голомъ огнѣ, такъ какъ, при 
этомъ легкомъ обжариваніи всей поверхности кожи, удаляются всѣ попорченныя 
части, дѣлая остальное мясо безвреднымъ. 

Воловій языкъ. Языки продаются свѣжими, посолеными и копчеными. На 
языкѣ, начинающемъ портиться, видны, то красныя, то синевато багровыя пятна, 
то пузырьки, то изъязвленія; иногда до половины бываетъ облѣзшимъ, при чемъ 
пораженная часть ярко-краснаго цвѣта. 
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11) Питательность воловьяго мяса. 

Изъ опытовъ ученыхъ пришлп бъ заключенію, что самое питательное и удобо¬ 
варимое мясо—это кусокъ разварной говядины, опущенной въ кипятокъ и въ мѣру 
сваренной, т. е. не переваренной. Что вообще сырое мясо переваривается въ желудкѣ 
въ продолженіи 2 часовъ. 

Полувареное.въ продолженіи 2*/2 часовъ. 
Вареное и полужареное . . » 3 часовъ. 
Жареное. » 4 часовъ. 

12) Краткій перечень кушаньевъ изъ воловьей туши. 

Кушанья эти дѣлятся на 16 главныхъ сортовъ: 
1) Бульонъ. 2) Разварная говядина—бульи. 3) Ростбифъ или говядина, жа¬ 

реная въ духовой печи. 4) Вырѣзка, жареная на плитѣ. 5) Тушоная говядина на 
плитѣ. 6) Вифстексъ. 7) Рубленыя котлеты и пр. мясные фарши. 8) Зразы. 9) Клопсъ. 
10) Мозги. 11) Языкъ. 12). Почки. 13) Печенка. 14) Рубцы. 15) Кушанья изъ 
головы и ногъ. 16) Солонина, т. е. посоленая говядина. 

13) Экономическій разборъ нѣкоторыхъ крупныхъ кусковъ говядины. 

1) Рисунокъ ростбифа. 

Описаніе ростбифа уже дано на стр. 15. 
Онъ подается на большихъ обѣдахъ или въ большой семьѣ цѣликомъ. Въ 

маленькой же семьѣ, гораздо выгоднѣе, если, купивъ эту часть туши вола, вѣсомъ 
въ 12—20 фунтовъ, не жарить ее цѣликомъ, а раздѣлить ее на слѣд. части, какъ 
показано на рисункѣ: 

Подъ № 1 находится мягкій кусокъ мяса—вырѣзка, которую можно изжарить 
въ духовой печи. 

Подъ № 2 находится вторая мягкая вырѣзка, которую можно употребить на 
бифстексъ, а также изжарить цѣликомъ, до готовности, на плитѣ или начать только 
жарить на плитѣ, а дожаривать въ духовой печи. 

Подъ № 3 находятся кости, которыя вырѣзать на борщъ или щи. 
Подъ № 4 находится самый лучшій жиръ, собираемый на фритюръ. 
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2) Рисунокъ толстаго филея. 

О немъ сказано на стр. № 15. 
Его жарятъ цѣликомъ, какъ ростбифъ. Но въ маленькомъ хозяйствѣ, купивъ 

10—12 фун. этой части туши, гораздо выгоднѣе раздѣлить ее на части, а именно: 
Подъ № 1, кусочекъ вырѣзки употребить на бифстексъ или изжарить 

цѣликомъ. 
Подъ № 2 находится кусокъ нѣжнаго, мягкаго мяса, которое можно начать 

жарить на плитѣ, докончить же въ духовой печи. 
Мясо подъ № 3 употребляется только на рубленыя котлеты. 
Подъ К 4 косточка, употребляемая па супъ и даже на бульонъ съ кусочкомъ 

котлетнаго мяса отъ № 3, но отнюдь не отъ № 2, которое идетъ на жаркое. 

3) Рисунокъ костреца. 

О немъ сказано на стр. К 17. 
Часть подъ № 1 идетъ на зразы, клопсъ. 
Подъ № 2—на рубленыя котлеты. 
Подъ № 3—кость съ мясомъ на супъ. 

4) Рисунокъ тонкою края. 
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О немъ сказано на стр. № 17. 

Подъ № 1 значится вырѣзка, употребляемая на бифштексъ или жаркое. 

Все остальное употребить на супъ, но не на чистый бульонъ. 

14) Сбереженіе мяса. 
Свѣжее мясо сберегаютъ съ недѣлю слѣд. образомъ: 

1) Сохранять на льду такъ, чтобы оно не замерзало.—Не власть его прямо 
на ледъ, лучше навѣшивать на крюкъ, продѣвъ сперва сквозь мясо веревку. 

2) За неимѣніемъ ледника сохранять въ кладовой, обертывая въ холстину, 

промоченную уксусомъ или соленою водою. 

3) Сохраняютъ въ дѣльномъ или снятомъ сыромъ или кипяченомъ молокѣ, 

въ простоквашѣ или сывороткѣ ежедневно ихъ перемѣняя, налить, чтобы только 
прикрыло, наложить кружокъ и чистый камень. Можно сохранить такимъ обра¬ 

зомъ, лѣтомъ на ледникѣ съ недѣлю. 
4) Погружаютъ его въ растопленный, говяжій жиръ, который, застывая, 

также предохраняетъ мясо отъ порчи. Этотъ жиръ годится для кухни. 

5) Разъ вскипятить въ небольшомъ количествѣ воды, переложить и перелить 
все въ муравлѳнный горшокъ, прибавивъ прованскаго или подсолнечнаго масла, 

тщательно закрыть. 
6) Сохранять мясо въ безвредномъ растворѣ буры, беря на ведро кипяченой 

воды отъ 4/а до 1 фун. буры. Но все-же, при употребленіи, тщательно перемыть 

въ нѣсколькихъ водахъ. 

7) Разные порошки, которыми осыпаютъ мясо считаются безусловно вред¬ 

ными, въ томъ числѣ и салициловый порошокъ. 

15) Перечень разнородныхъ правилъ, при приготовленіи кушаньевъ. 
Правила относительно мяса. 

1) На хорошій, чистый, крѣпкій бульонъ берется говядина преимущественно 
отъ бедра. На бульонъ похуже отъ ссѣка, костреца, огузка, подбедерка, булдышекъ и пр. 

2) Если изъ бульона надо подать, на второе блюдо, разварную говядину— 

бульи, то на такой бульонъ надо брать отъ огузка—середины. На худшее будьи 
отъ ссѣка—горбушки или костреца. 

3) Если варятся щи какія нибудь и во щахъ надо подать говядину, то 
можно взять грудинку или кусовъ отъ огузка. 

4) Если не надо подавать во щахъ говядины, то взять ребра отъ толстаго 
пли тонкаго края, вырѣзку же употребить на бифстексъ или жаркое. 

5) Если на второе блюдо нужна жареная говядина или зразы, то взять 6— 

7 фунтовъ говядины отъ тонкаго или толстаго края, срѣзать ребра, употребить 
ихъ на щи, борщъ и пр., а мягкую часть—на жаркое. 

6) Если нужны котлеты и прочія кушанья И8ъ рубленой говядины, а фаршъ 
для пирожковъ и пр., то взять 4Ѵг—5 ф. говядины отъ бедра, ссѣка или отъ 
передней лопатки, которая дешевле края, вырѣзать 1 Ѵг—2 фунта мягкой говя¬ 

дины на котлеты и пр. изъ остальныхъ же 3 фунтовъ сварить супъ, положивъ 
въ него оставшіяся отъ котлетъ жилы. Когда это мясо при костяхъ сварится, 

снять его, изрубить и употребить на фаршъ для пирожковъ, караваевъ, пода¬ 

ваемыхъ къ супу, на форшмакъ и т. п. или отдать прислугѣ. 

Нарочно для супа можно иногда и не покупать говядины, а варить его изъ 
говяжьихъ обрѣзковъ и костей оставшихся отъ жаркого, изъ обрѣзковъ и костей 
говядины, индѣекъ, курицъ и пр., которыя назначены на жаркое, если этихъ обрѣз¬ 

ковъ наберется до 3-хъ фунтовъ. 

7) Если же разварная говядина ни на что не нужна, то можно варить 
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бульонъ, щн или борщъ ивъ булдышѳкъ, которые стоятъ сравнительно довольно 
дешево: отъ 3 до 12 коп. сер. штука; одной такой булдышки достаточно на 6 че¬ 
ловѣкъ, но ее надо, раврубить на части, варить подольше и ватѣмъ тщательно про¬ 
цѣдить бульонъ, чтобы не попались осколки костей; но изъ булдышѳкъ бульонъ 
бываетъ мутный и поэтому его можно подавать съ лапшею, клецками, приготовить 
итальянскій супъ съ макаронами и лѳйзономъ п т. д. 

8) Если говядина варится для супа то, чтобы онъ былъ вкуснѣе и крѣпче, 
надо сполоснувъ говядину, опустить ее въ кастрюлю съ холодною водою. Отъ хо¬ 
лодной воды, поры постепенно расширяются и весь мясной совъ вываривается, при 
чемъ говядина становится менѣе сочною, а бульонъ крѣпче. 

9) Если же говядину надо подать на второе блюдо и она должна быть соч¬ 
ная, то говядину опускаютъ въ кипятокъ, чтобы поверхность куска сейчасъ же 
стянуло кипяткомъ и чтобы онъ сварился, сохранивъ должную сочность. Наваръ 
будетъ въ такомъ случаѣ менѣе крѣпокъ и долженъ быть употребленъ для суповъ— 
пюре и пр. кислыхъ суповъ, говядина же будетъ сочнѣе. 

10) Самая здоровая и питательная вещь въ бульонѣ—это бѣлковина, кото¬ 
рую снимаютъ съ бульона, въ видѣ пѣны и выбрасываютъ, но дурно дѣлаютъ—ее 
лучше сливать въ отдѣльную кастрголѳчку, кипятить отдѣльно, на маломъ огнѣ; 
За обѣдомъ же, вливать ее въ тарелку съ супомъ, предназначеннымъ для сла¬ 
быхъ и малокровныхъ, а лучше совсѣмъ не снпмать пѣны п передъ обѣдомъ только 
процѣдить бульонъ сквозь ситечко. 

11) Чтобы подцвѣтить бульонъ, надо одну луковицу, вмѣстѣ съ шелухой, 
обтереть, разрѣзать на двое и поджарить ее кругомъ, на горячей плитѣ, но смот¬ 
рѣть, чтобы не подгорѣло. Тогда опустить въ бульонъ и варить его. Для подцвѣ- 
чиванія бульона употребляется также жженый сахаръ, или грибной отваръ, или 
просто одна луковая шелуха. Вмѣстѣ съ лукомъ необходимо, для вкуса, точно также 
поджаривать на плитѣ морковь, петрушку и селлерей. 

12) Ни разварной говядины, ни ветчины, ни курицы не надо вынимать изъ 
отвара до отпуска, иначе обсохнутъ и будетъ невкусно. 

13) Супъ изъ рябчиковъ, глухарей, куропатокъ и пр. дичи готовится какъ 
бульонъ изъ курицы, но только кости прибавляются къ оттяжкѣ не сырыми, а под¬ 
жаренными въ маслѣ и спинки отъ дичи не кладутся совсѣмъ, такъ какъ при¬ 
даютъ супу горечь. 

14) Оттяжку, приготовленную для очистки бульона ивъ бѣлковъ и холодной 
воды, надо всегда согрѣть горячимъ бульономъ, а не вливать ее въ горячій бульонъ 
холодною. Варить бульонъ съ оттяжкою надо около I1/* часа. 

15) Если готовится блюдо изъ филе курицы или дичи, то оставшіяся отъ 
нихъ кости, надо истолочь, поджарить въ маслѣ и прибавить въ мясной оттяжкѣ, 
что придаетъ супу пріятный и пикантный вкусъ. Также можно оставлять кости 
изжареной уже курицы или дичи, толочь ихъ, прибавлять въ оттяжкѣ. 

16) Борщъ, передъ отпускомъ надо подкрашивать сокомъ изъ сырой натер¬ 
той свеклы, съ которымъ разъ вскипятить. 

17) Въ большомъ хозяйствѣ сберегаютъ воловьи кости, оставшіяся отъ раз¬ 
варной говядины. Изъ пуда накопившихся костей, вывариваютъ Ѵ/г ф. иначе 
3 стакана крѣпкаго бульона, который сохраняютъ затѣмъ въ холодномъ мѣстѣ и 
подливаютъ въ подливки, по чайной ложечкѣ. 

18) Очищается бульонъ: бѣлками, икрой, сырымъ мясомъ. 
19) Оставшуюся отъ обѣда вареную иди жареную говядину и пр. лучше 

всего сберегать въ слѣдующему дню, особенно лѣтомъ, въ ветошкѣ, смоченной со¬ 
леной водой. Она охраняетъ отъ мухъ. 
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20) Варится все гораздо дольше, чѣмъ жарится. 
21) Котлеты, бифстексъ, мелкую дичь, рыбу, мозги, крокеты, оладьи и пр. 

жарить передъ самымъ обѣдомъ, и тотчасъ подавать, пока не обсохли, потому что 
въ такомъ случаѣ только можетъ быть вкусно, а этого можно достигнуть только пода¬ 
чею обѣда въ назначенный часъ. 

22) Каждый супъ и жаркое, которое варится, печется, жарится или ту¬ 
шится, надо ставить сперва на большой огонь, а потомъ дожаривать или довари¬ 

вать на меньшемъ огнѣ. 
23) Мозги, картофельныя крокеты лучше всего жарить на свѣжемъ фритюрѣ. 
24) Когда говядина тушится въ кастрюлѣ, то надо чаще ее, то перевора¬ 

чивать, то поднимая ее, мѣшать ложкою соусъ съ кореньями и хлѣбомъ, для того, 
чгобы жаркое не подгорѣло. Если же подгоритъ, то тотчасъ вынуть говядину, 
срѣзать подгорѣлое, соусъ перелить въ другую посуду, кастрюлю вычистить и вы¬ 
мыть и тогда уже перелить въ нее снова все, для дальнѣйшаго жаренья, под¬ 

ливъ бульона. 
25) При жареніи: котлетъ, бпфстѳкса, зразъ п пр. надо раскалить сково¬ 

родку, подрумянить масло, на сковородкѣ или въ кастрюлѣ и тогда только власть 
мясо, чтобы подрумянилось со всѣхъ сторонъ, а потомъ уже дожаривать на 
легкомъ огнѣ, переворачивая и обливая стекающимъ сокомъ. 

26) Также и жаркое, обмазавъ масломъ и подливъ 2—3 ложки воды, надо 
ставить на противнѣ, сразу въ горячую печь, чтобы обжарилось кругомъ, а потомъ 
уже дожаривать въ меньшемъ жару, каждые 10 минутъ поливая стекающимъ со¬ 
комъ и прокалывая сверху внизъ двумя шпиковками или вилкой. Въ этомъ за¬ 
ключается весь секретъ хорошаго жаркого; надо смотрѣть также, чтобы не пе¬ 

режарилось. 
27) Если печь слишкомъ жарка и при этомъ мала, какъ напр., духовая 

печь для ростбифа, то, чтобы сверху не подгорѣло, надо прикрывать ростбифъ 
листомъ чистой бумаги, смочивъ ее водою и обливая затѣмъ и самую бумагу стек¬ 
шимъ на противень, мяснымъ сокомъ. Но никогда не употреблять для этого газет¬ 
ную, т. е. печатную бумагу. Всякое жаркое готово ли оно узнается по соусу, если 
онъ еще кровянистый, знакъ, что оно не готово. 

28) Въ ветчинѣ бываютъ родъ бациллъ, называемыхъ трѳхнинъ и финнъ. 
Для уничтоженія первыхъ, необходимо 65°/о жара, а для уничтоженія финнъ 50°/о. 
При варкѣ и при жареньѣ ветчины необходимо прокалывать ее глубоко въ нѣсколь¬ 
кихъ мѣстахъ, чѣмъ чаще, тѣмъ лучше, чтобы эти 65°/0 жара проникли до самой 
середины окорока. Только въ такомъ случаѣ можно считать эту ветчину вполнѣ 
безвредною и быть гарантированными отъ трехнинъ и финнъ. 

29) Всегда надо брать все свѣжее, слѣдовательно и самую лучшую говядину, 
потому что въ ней важно для здоровья не столько количество, сколько качество. 

Очень выгодно брать, напр. на 6—8 человѣкъ, по 15 ф. заразъ говядины 
отъ ссѣка или толстой горбушки, потому что изъ нихъ можно приготовить супъ 
и жаркое на три дня, а именно: 

а) 1) фунтъ мягкой говядины употребить на супъ—скороспѣлку, см. К. 
б) 6 ф. мягкой говядины отрѣзать на жаркое и изжарить его цѣлымъ 

кускомъ, въ кастрюлькѣ. Первый день подать съ картофелемъ, второй день—съ 
макаронами и т. п. 

в) 3 ф., вмѣстѣ съ жиромъ, отрѣзать на котлеты № 659. 
г) А остальные 5 ф. костей, жилъ и мелкихъ кусочковъ употребить въ супъ, 

на два дня. Въ первый же день приготовить бульонъ, на второй день супъ-пюре 
съ крупами п пр. 
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Правила относительно рыбы и раковъ. 

32) Если рыба варится для ухи, то ее надо опустить въ холодную воду, 
если же варится для подачи подъ соусомъ или для маіонезовъ, то опускается въ 
кипящій уже отваръ съ кореньями, лукомъ, лавровымъ листомъ, перцемъ и солью. 

33) Кожу осетрины не слѣдуетъ варить, такъ какъ она придаетъ навару не¬ 
пріятный вкусъ. Разварную осетрину надо сперва остудить, чтобы нарѣзать ее ров¬ 
ными порціями, иначе разваливается. 

34) Когда варится, для домашняго обѣда, свѣжая лососина для ботвиньи 
(по Ѵ4 ф. на тарелку), то надо воду посолить, но не слишкомъ, чтобы можно 
было употребить этотъ отваръ на 1—3 тарелки ухи, положивъ въ него 1 лавровый 
листикъ, зерна 2—перцу, сварить въ немъ нѣсколько штукъ картофеля и разъ 
вскипятить въ немъ, кусочками нарѣзанный огурецъ, свѣжій или соленый. Такую 
экономію можно соблюдать только при домашнемъ обѣдѣ, потому что большая рыба 
для маіонезовъ должна вариться въ болѣе соленой водѣ, негодной для ухи. 

35) Подавая судакъ, напр. съ картофелемъ, яйцами и масломъ, отваръ изъ 
судака употреблять на рыбпый супъ. 

36) Когда варятся раки, то оставшіяся скорлупки вымыть, высушить, исто¬ 
лочь на раковое масло. При варкѣ раковъ, ихъ надо опускать непремѣнно въ кру¬ 
той, соленый кипятокъ съ укропомъ. 

37) Очищенныя раковыя шейки, положенныя уже въ какой-нибудь соусъ 
или супъ, никогда не надо болѣе варить, а только подогрѣть до самаго горячаго 
состоянія. 

38) Раки не надо вынимать изъ отвара до отпуска, иначе обсохнутъ и бу¬ 
дутъ невкусны. 

Экономическая замѣтка относительно покупки и употребленія свѣжей рыбы. 

39) Купить 12-ти фунтоваго, свѣжаго судака. 
Изъ головы п хвоста, вѣсомъ въ 2 ф., съ прибавленіемъ 1 фунтового окуня 

пли 5 свѣжихъ ершей, сварить уху, на 6—8 тарелокъ. 
б) Изъ 5 фунтовъ приготовить заливное. 
в) Изъ 3 фунтовъ сдѣлать рыбныя котлеты. 
г) Изъ 2-хъ ф. нарѣзать ломтики,—поджарить въ маслѣ, употребить на 

рыбную селянку. 

Правила относительно овощей. 

40) Для бульона, изъ овощей, на 6—8 чел., берется основныхъ кореньевъ 
3/4 ф. и затѣмъ еще 1*/а Фунта неочищенныхъ еще тЬхъ овощей, вкусъ которыхъ 
долженъ преобладать, такъ напр. 11/2 ф. селлерея, 11/2 ф. рѣпы, или брюквы 
и т. п. 

41) Бѣдую фасоль, чечевицу и сушоный горошекъ надо разварить безъ соли 
и потомъ уже посолить. 

42) Чтобы они скорѣе разварились класть немного соды. 
43) Передъ варкой сугаопыхъ грибовъ ихъ надо всегда обдать сперва кипят¬ 

комъ, перемыть хорошенько, чтобы удалить съ нихъ пыль и песокъ, такъ какъ 
холодной водой эта цѣль пе достигается. 

44) При покупкѣ грибовъ, надо выбирать самый лучшій сортъ, который отли¬ 
чается тѣмъ, что шляпки снаружи зеленоватыя, низъ же и разрѣзъ бѣлые, корешки 
короткіе и веревка на которой нанизаны тонкая. 

45) Средство исправлять попортившійся картофель. Когда весною кар- 
тофель попортится, надо каждый разъ, передъ употребленіемъ, очистить, его вырЬ- 
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зать сгнившія мѣста, налить холодной водой, поставить на плиту, дать вскипѣть, 
слить воду, налигь свѣжей уже посолѳной воды и дать кипѣть до готовности. 

46) Разварной картофель, равно какъ п разварная крупа и печеныя яблоки, 
предназначенныя быть протертыми, должны протираться горячими, сквозь терку,— 
иелѳнку, или сквозь рѣшето, потому что тогда легче протереть ихъ и они спорнѣе. 

47) Очищенные отъ кожицы: картофель, яблоки или груши надо тотчасъ же 
бросать въ холодную воду, въ которой и должны лежать, до употребленія, иначе 
почернѣютъ, но лежатъ не долго. 

48) Свѣжую капусту, предназначенную для пирога, надо обдать кипяткомъ, 
изрубить, посолить, черезъ 10 минутъ выжать, тогда уже положить въ кастрюлю 
съ масломъ, иначе будетъ горька. 

49) Свѣжую, бѣлую и красную капусту, предназначенную для салата, надо, 
чтобы она была мягка, нашинковать, обдать ее соленымъ кипяткомъ, и потомъ 
уже заправлять ее: прованскимъ масломъ и пр. 

Съ вислой салатной капусты надо слить совъ въ салатникъ, ложкою, выжи¬ 
мая капусту. Затѣмъ капусту обдать горячей водой. Когда вода стечетъ положить 
капусту въ салатникъ; приправить по вкусу сахаромъ, подлить выжатый сокъ. 

50) Чтобы поджарить лукъ, надо растопить въ кастрюлѳчкѣ масло, всыпать 
очищенный п мелко изрубленный лукъ, мѣшая поджарить его до извѣстной сте¬ 
пени, смотря по кушанью, въ которое предназначается. Но такъ какъ §е всѣ любятъ 
лукъ, то накрошивъ его можно завернуть въ кисейку, вымыть подъ краномъ хо¬ 
лодною водою, сильно его выжимая и тогда уже употреблять. 

51) Свѣжіе, т. е. очень молодые коренья, какъ морковь, петрушка, картофель, 
для основнаго говяжьяго бульона, не годятся; надо власть старые, которые сваривъ 
въ бульонѣ, передъ отпускомъ вынуть, и замѣнить ихъ свѣжими, заранѣе отдѣльно 
въ бульонѣ сваренными. Вылущенный же свѣжій горошекъ, никогда не надо ва¬ 
рить съ другими овощами, а отдѣльно въ бульонѣ или въ соленой водѣ, откинуть 
на дуршлакъ и готовый всыпать въ бульонъ, подливая отваръ его по вкусу, по¬ 
тому что вкусъ его очень сильный и можетъ заглушить собою вкусъ всѣхъ прочихъ 
овощей. Свѣжіе огурцы, для салата, очищаются ножемъ отъ кожицы и затѣмъ 
шинкуются ломтиками въ шинковкѣ или острымъ ножемъ. 

52) Всякую зелень надо, для сохраненія ея цвѣта, опускать въ соленый ки¬ 
пятокъ съ прибавленіемъ чуть-чуть соды и варить въ эмальированной, закрытой 
кастрюлькѣ. 

53) Если понадобится сырой свекольный совъ въ борщъ или морковный совъ, 
какъ лѣкарство, то надо коренья эти сперва очистить, вымыть, натереть на теркѣ 
и затѣмъ сокъ выжать сквозь ветошку. 

54) Если картофель варится съ тѣмъ, чтобы отваръ его былъ употребленъ въ 
супъ, такъ какъ онъ придаетъ сладость, то онъ опускается въ небольшое количество 
процѣженнаго п остывшаго бульона. Если же нуженъ сочный вортофель, то опус¬ 
кается въ соленый кипятокъ. 

55) Всякую свѣжую зелень надо начинать варить за часъ до отпуска, а 
нѣкоторые и за 1/г часа, иначе переварятся. 

Правила относительно яицъ. 

56) Тщательно отдѣлять бѣлки отъ желтковъ, потому что, если въ бѣлки, 
предназначенные быть взбитыми, въ густую пѣну, попадется желтокъ, то онъ мѣ¬ 
шаетъ бѣлкамъ быть взбитыми, какъ слѣдуетъ. 

57) Разбивая яйцо, надо его надколоть сбоку, по серединѣ, чѣмъ-нибудь 
острымъ, лучше всего о край стакана, затѣмъ осторожно разломить на двѣ поло- 
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вивы и потомъ перемѣщать желтокъ ивъ одной половины въ другую и обратно, 
выпуская бѣлокъ въ подставленный сосудъ, пока не отдѣлится весь бѣлокъ. 

58) Разбивая яйца, надо разбивать пхъ всегда надъ отдѣльною чашкою, по¬ 
смотрѣть свѣжо оно пли нѣтъ и если совершенно свѣжее, то тогда уже отдѣлить 
бѣлки въ бѣлкамъ, а желтки къ желткамъ. 

59} Оставшеюся яичною скорлупою чистятъ внутри графины, бутылки и пр. 
60) Желтки, предназначенные для пудинговъ, тортовъ и пр. растираютъ въ 

каменной чашкѣ, до бѣда, съ мелко просѣяннымъ сахаромъ рафинадомъ, въ тепломъ 
мѣстѣ, т. ѳ. въ комнатѣ. 

61) Бѣлки же, равно какъ и густыя сливки сбиваются въ густую пѣну, въ 
холодномъ мѣстѣ. Лучше всего до сбивки продержать пхъ на льду или на снѣгу. 
Обивать на блюдѣ, плоскою металлическою сбивалкою пли деревянною вилкою. 
Всегда начинать сбивать слегка и медленно, ѳа атѣмъ все сильнѣе и сильнѣе, 
иначе никогда не собьются въ густую, гладкую массу. Сбивалкою спиралью надо 
сбивать въ глубокомъ салатникѣ. 

62) Въ супъ, а также и въ соусъ кладутся иногда, для вкуса, желтки со 
сливками, такъ напр., на супъ на 6 человѣкъ берутся два желтка и V* стакана 
сливокъ. Въ такомъ случаѣ надо взбить два желтка въ каменной чашкѣ, развестп 
Ѵа ст. сливокъ, размѣшать хорошенько, влить тогда 3 суповыя, большія ложки, 
иначе 3 стакана кипящаго супа, шибко при зтомъ мѣшая, подогрѣть до самаго 
горячаго состоянія, перелить въ суповую миску, долить остальнымъ бульономъ, по¬ 
давать. Если кладется въ супъ сметана, то надо съ нею разъ вскипятить. 

Правила относительно крупъ, муки, соли. 

63) Манная крупа, вермишель, макароны, лазанкп, топіоко, должны вариться 
сразу въ общемъ, но процѣженномъ уже бульонѣ, который долженъ тогда едва, 
едва кипѣть, на самомъ маломъ огнѣ. Первые съ V* часа, а три остальные 
немного долѣе. 

64) Если рисъ варится для супа-пюре, такъ что нуженъ рисовый отваръ, 
то перемытый рисъ опускается въ холодную воду п варится, пока не разварится. 

65) Если же нуженъ самый рисъ для пудинговъ, къ курицѣ, въ бульонъ 
и пр., то перемыть его, обланжирять въ соленомъ кипяткѣ, слить, опустить рисъ 
въ свѣжую кипящую воду или молоко, сварить. 

66) Какъ изъ дурной муки испечь хорошій хлѣбъ. Когда зерна ржи 
проросли, то мука, смолотая изъ нихъ, какъ извѣстно, не годится для печенія 
хлѣба, потону что приготовленный изъ нея хлѣбъ распадается и дѣлается совсѣмъ 
негоднымъ для пищи. Чтобы изъ подобной муки получился хорошій, годный къ 
употребленію хлѣбъ, слѣдуетъ во-вреия приготовленія тѣста, на 3 фунта муки, при¬ 
бавлять по 2 лота обыкновенной, поваренной соли. 

67) Средство исправлять муку. Если крупичатая мука сдѣлается кислою, 
то положить на каждый фунтъ муки чайную ложку съ верхомъ магнезіи, печь 
булки п кислота не будетъ ощутительна. 

68) Приготовлять бѣлую соль къ столу. На 3 стакана простой соли 
налить 6 или 7 стакановъ кипятку, поставить на плиту кипятить. Когда начнетъ 
кипѣть бѣлымъ клюнемъ, снять шумовкою всю грязь н пѣну, оставить кипѣть, часто 
мѣшая. Когда вода выкипитъ болѣе половины, дать устояться, слить осторожно 
всю воду, налить чистой воды, чтобы покрыла соль пальца па три и кипятить, 
пока вся вода не выкипитъ. Тогда соль выложить на блюдо, высушить въ духовой 
печи или на теплой печкѣ. 
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Правила относительно фруктовъ. 

69) Изъ двухъ фунтовъ малины, когда ее очистить и протереть, выходитъ 
±/2 фунта ягоднаго пюре. 

70) Изъ одного фунта грецкихъ орѣховъ со скорлупою выходитъ очищен¬ 
ныхъ Ѵг фунта и то, если всѣ орѣхи свѣжи. 

71. Если нуженъ лимонный совъ, то надо разрѣзать лимонъ пополамъ, вы¬ 
жать изъ него совъ рукою, но никакъ не машинкою, такъ какъ она раздавливаетъ 
и самую бѣлую кожицу, имѣющую горечь. Зернышки тотчасъ же вынимать и за¬ 
тѣмъ сокъ тщательно процѣживать сквозь ситечко или тряпочку, такъ какъ доста¬ 
точно самаго маленькаго, почти незамѣтнаго зернышка, чтобы испортить все ку¬ 
шанье, такъ сильна заключающаяся въ нихъ горечь. Надо остерегаться употреблять 
въ кушанья лимонъ съ зеленоватою мякотью и съ массою зеренъ, потому что это, 
по большей частя, дикіе лимоны, горькіе, не придающіе кушаньямъ ни малѣйшаго 
аромата. 

72. Если случится купить лишній лимонъ, то чтобы онъ не высохъ, надо 
сохранять его въ сырой, холодной водѣ, чаще ее перемѣняя. Такимъ образомъ со¬ 
храняются они и въ массѣ. 

73) Подавая лимонъ къ чаю, весь лимонъ обливаютъ кипяткомъ изъ само¬ 
вара, чтобы обмыть его отъ грязи и вызвать болѣе сильный ароматъ. 

74) Для кушаньевъ, обваривъ лимонъ, обтереть его чистымъ полотенцемъ, 
срѣзать очень тонко самую желтенькую цедру, острымъ ножомъ, кругомъ лимона, 
вскипятить ее съ водою или сиропомъ, приготовленнымъ для желе лимоннаго, для 
киселя, сабаіона, варенья и пр. и затѣмъ вынуть ее. 

75) Эта цедра, если должна вариться съ компотомъ, то мелко шинкуется и 
подается въ сиропѣ. 

76) Цедру стираютъ съ лимона теркою прямо въ массу, приготовленную для 
пудинговъ, для тортовъ, въ тѣсто для булокъ и пр. 

77) Эту цедру, натертую на теркѣ, смѣшиваютъ съ большимъ количествомъ 
мелкаго сахара, герметически закупориваютъ, на болѣе или менѣе продолжительное 
время, если сахаръ этотъ предназначается для осыпки куличей, булокъ и даже 
хвороста. 

78) Апельсинная цедра. Срѣзывается верхняя желтая кожица, мелко шин¬ 
куется и варится въ сиропѣ, приготовляемомъ для апельсиннаго компота. Изъ 
апельсинной корки дѣлаютъ настойку. 

79) Чтобы очистить мутный лимонный сокъ, надо влить ложки 2—3 свѣ¬ 
жаго молока, которое, свернувшись, очиститъ совъ. 

80) Если же апельсинная корка предназначается для цуката, который кла¬ 
дется въ пудинги, булки и пр., то, подавая на дессертъ апельсины, надо над¬ 
рѣзать корку ихъ на четыре части, снять ее и опустить въ холодную воду, 
а самые апельсины подать, нарѣзавъ ихъ ломтиками и осыпавъ сахаромъ. 

81) Миндаль въ натуральномъ, неочищенномъ видѣ, употребляется на до¬ 
машній, простой дессертъ. Для кухни же его надо: 

а) Незадолго до употребленія, очистить отъ шелухи, т. е. обдать въ чашкѣ 
кипяткомъ, накрыть, дать постоять съ 1/4—Ѵ2 часа, слить воду, очистить отъ 
шелухи, опуская въ холодную воду, чтобы не пожелтѣлъ. Передъ употребленіемъ, 
слить воду, переложить въ чистое полотенце, накрыть другимъ концомъ, осушить 
имъ миндаль. 

б) Затѣмъ раздвоить его вдоль, если предназначается въ вислосладскій соусъ 
или для украшенія кулича. 
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в) Нашинковать мелко, если предназначается для осыпки мелкаго пирожнаго 
или кулича. 

г) Мелко изрубить, если предназначается для осыпки простаго, оглазирован- 
наго торта. 

д) Очень мелко истолочь, въ 2—3 пріема, подливая воды, если предназна¬ 
чается для миндальнаго молока, и истолочь такимъ же образомъ, подливая 1/ч 1 
бѣлокъ, если предназначается въ миндальный тортъ пли въ другое какое либо 
пирожное. 

е) Для большаго вкуса прибавляется горькій миндаль, который гораздо 
мельче и котораго надо брать по 10 зеренъ на каждую V» сладкаго миндаля. 

ж) Сладкій миндаль очищенный, можно высушить, поджарить на чистой 
сковородкѣ, до темно-золотистаго цвѣта и истолочь. Такой миндаль кладется въ 
тортъ изъ сухарей. 

82) Кишмишъ обдать кппяткомъ, вычистить, осушить, а коринку пере¬ 
тереть сперва мукою, потомъ обдать кипяткомъ, пакрыть, дать постоять съ 1/2 часа, 
чтобы распарилась, размѣшавъ, слить воду, налить свѣжей холодной, перемѣшать, 
чтобы всплылъ весь соръ на поверхность, слизь опять воду, пересыпать на 
чистое полотенце, перетереть имъ, очистить отъ оставшихся стебельковъ и тогда 
уже употреблять. 

83) Изюмъ употребляется въ кислосладкій соусь, вь пудинги, въ компоіь 
изъ разностей, въ булки, какь внутрь, такъ и для украшенія ихъ и т. д. 

84) Коринку кладутъ въ разсыпчатую смоленскую кашу, въ аигліиское пе¬ 
ченье, въ мазурки, а нѣкоторые кладутъ въ оладьи и т. д. 

85) Если яблоки пекутся на сковородкѣ, то, чтобы не подгорѣли, надо ставя 
въ печь, подлить немного воды, потому что, если подгорятъ, то портятся сково¬ 
родки; да п самыя яблоки вкуснѣе, если будутъ осыпаны мелкимъ сахаромъ и 
облиты 1—2 ложками воды. 

86) Изъ кожицы и сердцевины отъ сырыхъ яблокъ приготовляется желе, 
квасъ, также отваръ отъ кашля и пр. 

87) Очищенныя отъ кожицы яблоки и груши надо тотчасъ опускать въ 
холодную воду, въ которой и должны лежать до употребленія, иначе почернѣютъ. 

88) Яблоки же предназначенныя для компота, для жаренья или печенья, 
могутъ быть, послѣ очистки отъ кожицы, тотчасъ натерты лимономъ и, въ та¬ 
комъ случаѣ, ихъ не надо онускать въ воду. 

89) Если нужно, чтобы яблоки разварились надо брать кислые сорта, а если 
нужно чтобы не разваривались—выбирать сладкіе. 

90) Если надо вынуть сердцевину яблокъ, то сперва вынуть ее, а потомъ 
уже очистить отъ кожицы, иначе яблоко можетъ развалиться. 

91) Жидкость, какъ наир, изъ яблочной кожицы, предназначенную для желе 
и уже очищенную, при варкѣ ея, не слѣдуетъ накрывать крышкою, потому что сдѣ¬ 
лается мутною. 

92) При приготовленіи фруктоваго крема, какъ напр. парфѳ изъ малины, 
кладутъ для крѣпости, въ сбитыя сливки, на 6 человѣкъ, 2 унціи распущеннаго 
въ молокѣ, гуммиарабика. 

93) На каждые 4 стакана желе надо класть 10 золотниковъ пли отъ 10 
до 12 листочковъ желатина. Желатинъ не надо кипятить а только расщипать, 
залить отмѣреннымъ кипяткомъ съ V* или V* стакана, дать распуститься, влить 
въ приготовленную уже жидкость, процѣдить. 

94) Всякую кислоту, предназначенную напр. для желе, надо сперва смѣшать 
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съ горячимъ сиропомъ, т. е. съ водою съ сахаромъ, а потомъ уже вливать клей, 

иначе худо застынетъ. 
95) На красное желе надо брать одну четвертую часть краснаго желатина, 

и 3/4 бѣлаго. 
Разнообразныя правила. 

96) Каждое кушанье вкусно, если подается только что сваренымъ или изжа- 
рѳнымъ, поэтому общее правило: назначать аккуратно время обѣда для того, чтобы 
изжаренное или сваренное кушанье тотчасъ подавалось, а не стояло долго на плитѣ. 

97) Толченый сахаръ для тортовъ и пирожнаго сѣять сквозь частое, воло¬ 

сяное ситечко. 
98) Муку сѣять сквозь большое волосяное сито. 
99) Каждый пудингъ надо выкладывать на блюдо, на краспво сложенную, 

накрахмаленную салфетку. 
100) Если же безъ салфетки, то надо его обливать какимъ нибудъ соусомъ 

или сиропомъ, иначе выглядитъ очень неапѳтитно. 
101) Блюда должны быть, по величинѣ своей, употребляемы сообразно коли¬ 

честву кушанья, иначе также выходитъ некрасиво. 
102) Творогъ для пасхи или для пудинговъ кладется сперва подъ прессъ, 

затѣмъ протирается сквозь терку-меленку или сквозь рѣшето. 
103) Уксусъ, для употребленія долженъ быть преимущественно винный, 6°/0 

крѣпости, но лучше замѣнять его лимоннымъ сокомъ или другою фруктовою 
кислотою. 

104) Горчицу всего лучше приготовлять дома. 
105) Прованское масло должно быть безупречно прозрачно, безъ запаха и 

малѣйшей горечи. Лучшее масло—это Ьиііе ѵгёг$е, которое и въ теплой комнатѣ 
имѣетъ въ бутылкѣ, видъ застывшаго меда. 

106) Остерегаться пересолить, досолить можетъ себѣ каждый, а пересолъ 
исправить иногда и невозможно, поэтому лучше всего имѣть для суповъ и соусовъ 
заготовленную кипяченую, соленую воду. 

107) Если смѣшивается мука съ водою, или молокомъ, или съ какою иною 
жидкостью, то надо не муку сыпать въ жидкость, а жидкость вливать по немногу, 
въ муку, растирая ее до гладкости. 

108) Вынувъ пирогъ ивъ печи, никогда не надо накрывать его полотенцемъ, 
потому что отъ этого корочка дѣлается мягкою п невкусною. Чтобы не простылъ, 
печь его во время и затѣмъ, до отпуска оставлять его лучше въ духовой печи, при 
открытыхъ дверцахъ. 

109) Если что кипятится по часамъ или минутамъ, какъ напр. яйца, пу¬ 
динги, которые варятся на пару, зелень и проч., то время считается отъ минутъ 
закипанія. 

110) Всѣ сиропы, варенья, желе и кисели изъ красныхъ ягодъ надо варить 
въ мѣдномъ или эмальированномъ тазикѣ, иначе потеряютъ цвѣтъ. 

111) Ни разварной говядины, ни ветчины, ни курицы, ни раковъ и проч. 
не надо вынимать изъ отвара до отпуска, иначе обсохнутъ и будетъ невкусно. 

112) Чтобы швейцарскій сыръ не сохъ, надо его держать въ фаянсовой 
чашкѣ, накрывая ее глубокою тарелкою съ холодною водою. 

113) Чаю берется на каждые 4 человѣка, по чайной ложечкѣ. 
114) Жареный кофе надо молоть въ кофейной, маленькой меленкѣ столько, 

сколько нужно на одинъ разъ. 
115) На фунтъ кофе берется отъ */« до 1 фунта цикорія и на каждую чашку 

кофе берется чайная ложка этой смѣси. 
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116) Шъ 1 фунта кофе и V* фунта цикорія выходитъ 40 чашекъ кофе. 
117) На 3 стакана т. е. на бутылку молока берется отъ Ѵ» до V* фунта шоколада. 
118) На каждую чашку какао берется полная чайная ложечка какао и 2 

чайныя ложечки сахару. 
119) Разварной картофель, равно какъ и разварная крупа и печеныя и ва¬ 

реныя яблоки, предназначенныя быть протертыми, должны протираться горячими, 
сквозь рѣшето или терку - мелепку, потому что тогда легче протереть ихъ и они спорнѣе. 

120) Чтобы узнать готова ли говядина въ бульонѣ, картофель или жаркое 
надо пробовать вилкою; если она легко входитъ въ говядину и пр. значитъ готовы. 

121) Для выдачи масла удобнѣе всего приготовить его слѣдующимъ образомъ: 
взять 5—10 фунтовъ чухонскаго и русскаго масла (если это послѣднее стоитъ въ 
холодномъ мѣстѣ), свѣсить каждый фунтъ отдѣльно, потомъ раздѣлить его на двѣ 
равныя части, скатать полуфунтовые шарики. Выдавая провизію, сосчитать сколько 
на кушанья выйдетъ всего масла, и тогда выдать 1 шарикъ, 1*/г или 2 и т. д. 
Когда эти шарики выйдутъ, приготовить другіе. 

122) Листья капусты, предназначенные для голубцовъ, надо обваривать со¬ 
ленымъ кипяткомъ, а также и шинкованную капусту для салата. 

123) Для жаренья бѣлаго мяса, какъ то: телячьихъ котлетъ, курпцы, моз¬ 
говъ, рыбы, для которыхъ требуется свѣтло-желтая корка нужно брать русское 
масло, а для жаренья мозговъ п рыбы въ клярѣ, для картофеля, хвороста для кар¬ 
тофельныхъ крокетъ лучше брать фритюръ, въ которомъ нельзя жарить никакого мяса. 

Для соусовъ же и въ супъ употребляется столовое пли сливочное масло. 
124) Обваливая что либо въ яйцѣ и какъ говорится, въ сухаряхъ, надо брать 

не толченые сухари, а черствую, тертую, польскую булку. 
125) При приготовленіи крокетовъ изъ риса надо опускать ихъ въ самый 

каленый фритюръ и фаршъ надо дѣлать густой, чтобы рисъ не размокъ. 
126) Перецъ удобнѣе покупать зернами онъ сохраняетъ свой ароматъ и сверхъ 

того имѣется увѣренность, что въ него не попали разныя примѣси какъ это не рѣдко 
бываетъ въ перцѣ, продаваемомъ истолченнымъ. 

127) Уксусъ для употреблен.я долженъ быть преимущественно винный, 6 проц, 
крѣпости. 

128) Горчицу всего лучше приготовлять дома. 
129) Крутыя яйца надо остуживать въ холодной водѣ, чтобы лучше очи¬ 

щались отъ скорлупы. 
180) Кардамонъ, употребляемый для вкуса и вапаха, надо очистить отъ бѣ¬ 

ленькой скорлупки и затѣмъ толочь съ сахаромъ. Считать зерна пе очищенныя еще. 
131) Корицу надо немного просушить на плитѣ и истолочь съ сахаромъ. 
132) Мушкатный орѣхъ и имбирь трутъ на теркѣ, но ихъ класть надо 

очень мало, сильно проводя по теркѣ разъ 5—7 только. 
133) Вкусовыя вещества, употребляемыя для суповъ: лавровый листъ, про¬ 

стой и англійскій перецъ, гвоздика, морковь, брюква, картофель, сушеные грибы, 
зеленый укропъ и петрушка. 

134) Ввуоовыя вещества, употребляемыя для соусовъ: цедра лимонная, муш- 
катный орѣхъ, мушкатный цвѣтъ, жженый сахаръ. 

135) Вкусовыя травы для не сладкихъ кушаньевъ: укропъ, селдѳрей, 
зеленый лукъ, лавровый листъ, анисъ, тминъ, мята, шалфей, петрушка, эстра¬ 
гонъ, чаберъ, маіоранъ, базиликъ, а изъ кореньевъ чеснокъ. 

136) Вкусовыя вещества, употребляемыя для пудинговъ, мороженаго, тор¬ 
товъ, куличей и пр.: ваниль, цедра лимонная, горькій миндаль, сладкій миндаль, 
высушенный, поджаренный и истолченный. Гвоздика, корица, имбирь, мушкатный 
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орѣхъ, мушкатный цвѣтъ, кардамонъ, шафранъ, розовое масло, лимонное масло, 
вода флеръ-д‘оранжъ. 

137) Вышепоименованныя спеціи употреблять надо въ маломъ количествѣ, 
такъ какъ они вообще не здоровы и не должны заглушать натуральнаго вкуса кушанья. 

138) Дрожжи употребляютъ различныя: 
а) Густыя, которыхъ берется по 3/4—до 1 стакана, на каждые 5 ф. муки, при¬ 

чемъ тѣсто должно подняться 2 иди 3 раза. 
б) Сухія дрожжи на пироги и булки берется по 2 золотника, на каждый 

фунтъ муки, при чемъ ихъ лучше развести 1/4 ст. тепловатой водой и дать постоять 
1/2 часа. Для пончковъ и бабъ берется по 4 зол на каждый фунтъ муки. Тѣсто также 
должно подняться 2—3 раза. 

в) Франкфуртскій порошокъ; дрожжевой порошокъ (Ьакіп^ ронгйег); сода и кис¬ 
лота, сода и кремертартаръ и т. п. Всѣ эти порошки кладутся въ тѣсто передъ самымъ 
печеньемъ, (см. отдѣлъ ХЫХ), замѣняя собою дрожжи. 

139) При раскатыванья тѣста, не слѣдуетъ подсыпать много муки. 
140) При жареньи чего лпбо въ фритюр к, надо все обсушивать на про¬ 

пускной бумагѣ. 
141) При обжариваніи въ фритюрѣ крокетовъ, въ желтокъ, въ которомъ они обва¬ 

ливаются, надо класть прованское масло, отъ котораго крокеты получаютъ хорошій колеръ. 
142) Для греночекъ и гренокъ вообще, надо брать всегда черствую, польскую 

булку, но не французскую; разрѣзывать самымъ острымъ ножомъ. 
143) Приготовляя польскій соусъ, называемый «масло съ сухарями», ни¬ 

когда пе надо брать для этого сухарей, а тертую, черствую, польскую, мучную булку. 
144) Лимонный сокъ, который кладется въ соуса съ желтками и сливками, 

надо класть всегда передъ самымъ отпускомъ, потому что отъ кислоты сверты¬ 
ваются желтки и сливки. 

145) Вынимать сердцевину яблокъ нужно тогда, когда они еще не очищены отъ 
кожицы. Потомъ уже очистить и тотчасъ опустить въ холодную воду, чтобы не по¬ 
чернѣли, а еще лучше обтереть лимономъ. Если же снять кожицу раньше, то при 
выниманіи сердцевины, яблоко можетъ развалиться на двѣ части. 

14(>) Варится все гораздо дольше чѣмъ жарится. 
147) Котлеты, бифстсксъ, мелкую дичь, рыбу, мозги, крокеты, оладьи надо 

жарить передъ самымъ обѣдомъ и тотчасъ подавать, пока не обсохли, потому что 
въ такомъ только случаѣ можетъ быть вкусно, а этого можно достигнуть только 
подачею обѣда въ назначенный часъ. 

148) Необходимо сушить на зиму укропъ, который, кромѣ полезныхъ для 
организма свойствъ, придаетъ вкусъ кушаньямъ, восполняя собою даже нѣкото 

рыя ихъ случайныя недостатки, не только недостатокъ крѣпости мясного отвара, 
но даже и отсутствіе его. 

149) Свареныѳ овощи, коренья и зелень надо протирать, черезъ частое сито, 
горячими. 

150) Щуку надо всыпать въ кипящее масло. 
151) Поправить скисшіе отвары изъ овощей мяса можно прокипятивъ съ не¬ 

большимъ количествомъ соды. 
152) Средство узнать подмѣсь воды въ молокѣ. Надо опустить въ него 

стальную спицу. Если молоко не разбавлено, то на концѣ спицы останется капля 
молока; если же разбавлено водой, то спица окажется совершенно чистою. 

Средство жесткую воду дѣлать мягкою. На стаканъ колодезной воды 
положить 2 шарика соды, каждый величиною въ горошинку, дать водѣ вскипѣть и 
этотъ стаканъ влить въ ведро воды. 
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153) Исли нечаянно попадетъ въ вино или наливку жиръ, то на С буты¬ 
локъ положить 2 свѣжихъ, яичныхъ бѣлка со смятою скорлупою, вскипятить, про¬ 
цѣдить сквозь салфетку. 

154) Чтобы очиститъ мутную, невкусную воду, падо процѣдить ее 
сквозь фланель, на которую насыпать 2—3 горсти березовыхъ угольевъ, хорошо 
сожженныхъ. Сначала вода польется скоро; но такъ какъ она не совсѣмъ будетъ 
чиста, то вылить ее, а употреблять для питья только ту, которая будетъ литься 
потомъ шнурочкомъ или пропускать сквозь фильтръ, который ставится на графинъ. 

155) Чтобы очиститъ деревянное масло, которое мутно я худо горитъ, 
надо положить столовую ложку крупно исголченаго гороха, поставить недѣли на 
полторы на горячую лежанку, процѣдить. 

Употребленіе остатковъ. 

156) Если останутся маленькіе кусочки солонины, говядины, рябчика, ку¬ 

рицы или индѣйки, то ихъ нарѣзать тоненькими маленькими ломтиками и подать 
па маленькой тарелочкѣ, къ хлѣбу или булкѣ съ масломъ. 

157) Оставшіяся кости отъ рябчиковъ вскипятить въ 2—3 стаканахъ воды, 
процѣдить, засыпать смоленскою крупою, положивъ сливочнаго масла; подать къ 
завтраку. 

158) Если оставшуюся солонину трудно нарѣзать ломтиками, то натереть се 
на теркѣ и подать на маленькой тарелочкѣ, въ родѣ натертаго, зеленаго сыра. На¬ 
мазавъ булку масломъ, покрыть ее этою натертою солониной. 

159) Если останутся кусочки говядины, телятины, солонины, дичи, ветчины, 

сосисокъ, колбасы, маринованныхъ грибовъ н огурчиковъ, все это смѣшать и при¬ 

готовить къ завтраку селянку на сковородѣ. 

160) Если останется немного жаркаго—телятипы съ костями, то срѣзать 
кусочки телятины, небольшими кубиками, кости же разрубить, прокипятить, процѣ¬ 
дилъ. Въ процѣженномъ бульонѣ сварить немного кортофелю, подправить лукомъ съ 
масломъ, всыпать кубики, вскипятить. Смотря по количеству, сдѣлать изъ этого 
соусъ-рагу, огарнпровавъ его гренками изъ булки, или супъ—рагу. 

161) Разварную говядину изъ супа можно употреблять, кромѣ втораго ку¬ 
шанья, еще на фаршъ для пироговъ или пирожковъ, на блинчатый пирогъ, на фор¬ 
шмакъ, на винигретъ и пр. 

162) Изъ костей жареной говядины съ обрѣзками сварить или супъ—рагу, 
или разсольникъ, по V* — !/з фун. костей на тарелку супа, или кислыя щи 
съ прибавленіемъ свѣжей грудинки. 

163) Изъ жареныхъ бараньихъ костей, остающихся отъ жареной, передней 
или задней лопатки, хорошо варить, на другой день, судъ съ кореньями, брюквой 
и перловою крупою. 

164) Кожу отъ копченаго испеченнаго окорока, класть по небольшому куску 
въ борщъ или во щи изъ щавеля. 

165) Оставшіяся отъ жаренаго окорока, кости разрубить, сварить изъ нихъ 
борщъ или щи, беря по 1/в ф. на человѣка. 

166) Купивъ жирную говядину, телятину, гуся и пр. надо срѣзывать лиш¬ 
ній жиръ и употреблять его на фритюръ. 

167) Если гусь довольно большой, то, готовя на 6—8 человѣкъ, изъ него 
можно сдѣлать три кушанья: изъ потроховъ и гусиной крови приготовить супъ. На 
другой день сварить гуся и додать его подъ соусомъ, а оставшійся бульонъ оста¬ 
вить на слѣдующій день и приготовить изъ него супъ. 

168) Или, сваривъ изъ потроховъ супъ, всего остального гуся изжарить, а 
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изъ оставшихся потомъ жареныхъ костей съ кусочками мяса, сварить на слѣдующій 
день, супъ съ картофелемъ, или съ перловыми крупами, или разсольникъ, или 
супъ-рагу. 

169) Домашнюю утку можно сварить, приготовить изъ нея супъ, а самую 
утку подать на второе кушанье, подъ соусомъ и пр. 

170) Имѣя курицу, самое экономическое употребленіе изъ нея—это срѣзать 
филеи, сдѣлать изъ нихъ 5—6 котлетокъ съ примѣсью 11/г-хъ коп. булки, безъ 
корки. Изъ всѣхъ же костей, лапокъ, крылышекъ, головки и пр. сварить супъ на 
4—5 тарелокъ, безъ примѣси говядины. Супъ этотъ вкусенъ чистый, его можно 
засыпать также крупами, клецками и пр. 

171) При задней четверти баранины или телятины бываетъ жирная сѣтка, 
ее снимаютъ и употребляютъ на сальникъ. 

172) Оставшійся отъ обѣда бульонъ, подать въ чашкахъ въ слѣдующему 
завтраку. Если останется отъ обѣда жареныхъ рыбокъ, тотчасъ замариновать ихъ 
въ завтраку. 

173) Когда варятся раки, то оставшіяся скорлупки, вымыть, высушить, исто¬ 

лочь на раковое масло. 
174) Если подается къ завтраку или къ обѣду картофель, то очистивъ его и 

перемывъ, варить въ отдѣльной кастрюлькѣ, въ небольшомъ количествѣ посоленой 
воды, и этотъ отваръ выливать потомъ въ супъ или уху. Въ такомъ случаѣ пе со¬ 
лить раньше супа, чтобы не пересолить его. Хорошій картофель придаетъ ему вкусъ 
сладости. 

175) Если останется отъ обѣда кусочекъ пудинга изъ булки, саго или ман¬ 
ной крупы и пр., то нарѣзать его острымъ ножемъ, тоненькпми ломтиками и, передъ 
самымъ завтракомъ, поджарить въ сливочномъ маслѣ, на чистенькой сковородкѣ. 

176) Если останется немного манной или пшенной ваши, можно изъ нея 
приготовить оладьи. 

177) Такую же оставшуюся кашу, если она погустѣетъ, можно нарѣзать лом¬ 
тиками и поджарить. 

178) Если варится рисъ, то отваръ его можно сохранять. Его могутъ пить сла¬ 
бые желудкомъ, подсластивъ малиновымъ вареньемъ. Этимъ остывшимъ отваромъ хо¬ 
рошо также вытирать руки и лицо, такъ какъ онъ мягчитъ кожу. 

179) Оставшіяся сухія булки, или разогрѣть въ духовой печкѣ къ чаю, или 
употребить ихъ на пудингъ изъ булки. Или нарѣзавъ ихъ ломтиками, подрумянить въ 
печкѣ въ чаю и кофе. Или сушить ихъ, толочь и сохранять въ банкѣ для осыпки 
формъ, котлетъ и пр. Или, размочивъ ихъ въ молокѣ или въ водѣ, власть въ котлеты. 

180) Если употребляются желтки, какъ напр., на сабаіонъ или на горчичный 
соусъ и пр., то изъ оставшихся бѣлковъ, надо въ тотъ же день, приготовить, или воз¬ 
душный пирогъ, или безе и проч. 

181) Приготовляя компотъ изъ свѣжихъ яблокъ, яблочную кожицу срѣзывать 
и тотчасъ опускать въ 1—2 стакана воды, въ которой и вскипятить съ сахаромъ. 
Отваръ этотъ можетъ быть полезенъ отъ кашля, для кого нибудь изъ домашнихъ. 

182) Варя черносливъ для компота, отваръ его сливать отдѣльно, употреблять 
какъ лѣкарство, еавіый же черносливъ переложить въ приготовленный сиропъ, въ ко¬ 
торомъ еще разъ вскипятить. 

183) Если скиснетъ варенье, сиропъ или вино обратить ихъ въ уксусъ. 
184) Если въ вареньѣ останутся однѣ ягоды или одни фрукты, приготовить 

изъ нихъ смоквы. 
185) Приготовляя лѣтомъ ягодный сиропъ, дѣлать изъ оставшихся ягодъ 

прянички, Л® 3372. 
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186) Гдѣ дороги ягоды, тамъ, приготовляя наливки, залить ягоды вторично 
водкою, дать стоять 2 — 3 мѣсяца, слить, приготовить наливку. На остав¬ 
шіяся ягоды налить кипятку, дать простоять нѣсколько недѣль, слить, подсластить. 
Вливая кипятокъ нужно только слегка остудить его и употреблять при этомъ длин¬ 
ную воронку, чтобы кипятокъ нѳ коснулся стѣнокъ горлышка бутылки, въ ягодахъ 
же онъ сейчасъ охладится. Оставшіяся ягоды кладутъ въ уксусъ, или маринуютъ. 
Тоже дѣлаютъ изъ корокъ дыпи. 

187) Подавая на дессертъ арбузъ, корки срѣзывать и приготовлять пзъ нихъ 
цукатъ пли варенье. 

188) Изъ упавшихъ съ дерева разныхъ яблокъ приготовляютъ уксусъ. 
189) Если начнетъ портиться сливочное масло перемыть его, посолить, под¬ 

лить морковнаго сока, или перетопить его на русское масло. 
190) Чтобы швейцарскій и пр. сыръ не сохъ, надо его держать въ фаянсо¬ 

вой чашкѣ, накрывая еѳ тарелкою съ холодною водою. 
191) Если останется сухой сыръ, то натирать его на теркѣ и посыпать ма¬ 

кароны, греночки, пирожки—булочки. 
192) Остатки чернаго хлѣба употреблять на суточный квасъ. 
193) Или тщательно подсушивъ ихъ, чтобы не подгорѣли, заливать ихъ го¬ 

рячимъ чаемъ, беря ио сухарику, на стаканъ чаю. Полезно слабымъ желудкомъ, и 
еще лучше сь примѣсью краснаго вина. 

194) Изъ кожицы свѣжихъ яблокъ приготовляютъ желе. 
195 Для кушаньевъ падо брать всегда черствую французскую булку т. е. 

вчерашнюю. Срѣзать тонко верхнюю корку, которую употребить на сухари, самый 
же мякишъ употребить на какой пибудь фаршъ пли пудингъ изъ булки. 

196) Или снявъ корку, нарѣзать булку ломтиками, а потомъ кубикамп, на 
маленькія греночки, къ супамъ-пюре. 

197) Или нарѣзать булку тонкими ломтиками, положить ихъ на сковородку, 
поставить па плиту, подсушить ихъ, но чтобы не подгорѣли, растереть валикомъ 
на столѣ: употреблять для осыпки формъ, котлетъ, мозговъ., крокетъ и пр. 

198) Когда приготовляется пирогъ съ сигомъ, то изъ отрѣзанной головы, 
хвоста и изъ вынутыхъ костей можно сварить 1—2 тарелки хорошей ухи къ завтраку. 

Такъ какъ я этою книгою старалась познакомить молодыхъ хозяекъ съ цѣ¬ 
лымъ городскимъ хозяйствомъ вообще, то прибавлю еще нѣсколько словъ о мелочахъ, 
которыя, однако же, въ массѣ составляютъ свой счетъ, а пменно: 

199) Когда ощипываютъ съ птицъ перья, то откладывать ихъ въ одно мѣсто; 
въ длинные зимніе вечера приказать ихъ перебрать: они годятся на подушки для 
служителей пли для бѣдныхъ; перья и пухъ отъ гусей и утокъ собирать отдѣльно. 

200) Шкуры съ телятъ, барановъ и проч., растянуть на палочку, тотчасъ вы¬ 
сушить и отдать для выдѣлки кожъ. 

201) Когда бьютъ скотъ, то кровь ихъ подливать подъ фруктовыя деревья. 
202) Если обѣдъ готовится на плптѣ н она топптся въ продолженіи трехъ— 

четырехъ часовъ, то приказывать пзъ нея выгребать уголья на два - три большіе 
самовара. 

203) Телячій желудокъ, хорошо вымытый и посоленый, высушить; онъ упо¬ 
требляется для сыровъ голландскихъ и швейцарскихъ. 

204) При каждой кухнѣ не мѣшаетъ имѣть постоянно одного пли двухъ поро¬ 
сятъ, которыхъ можно кормить помоями, остатками кореньевъ, хлѣба, и проч., но 
только остерегаться, чтобы не попало имъ кусковъ мяса и внутренностей отъ дичи. 



ОТДѢЛЪ II. 
Примѣчаніе. Въ этомъ отдѣлѣ заключаются: 
A) Меню скоромныхъ обѣдовъ 4-хъ разрядовъ. 
Б) Закуска холодная. 
B) Реестръ кушаній подаваемыхъ къ завтраку взрослымъ 
Г) Кушанья и питье прохладительныя. 
Д) Завтракъ для дѣтей. 
Е) Вечерній часъ. 
Ж) Прохладительное во время танцевъ. 
3) Дессертъ. 
И) Кушанья для служителей. 

Прп составленіи меню обѣдовъ надо придерживаться вообще ел дующихъ 
правилъ: 

1) Чтобы всѣ обѣды были одинаково сытны, а для достиженія этой дѣли, не¬ 
обходимо распредѣлять такъ, чтобы однѣ кушанья были посытнѣе, а другія за то, 
полегче. 

2) Не повторять за обѣдомъ одинъ и тотъ же продуктъ. 
3) Разнообразить самый даже цвѣтъ блюдъ, такъ напр.: если супъ бѣлаго цвѣта, 

то нельзя давать, на второе блюдо, курицу или рыбу подъ бѣлымъ соусомъ, а по¬ 
дать что нибудь подъ темнымъ соусомъ. 

4) Также наблюдать, чтобы не подавались подрядъ два кислыя, или два слад¬ 
кія, или два холодныя, или два мясные блюда. 

Для нѣкотораго облегченія молодыхъ хозяекъ въ придумываніи ими меню обѣ¬ 
довъ, я помѣстила здѣсь 600 скоромныхъ обѣдовъ, которые раздѣлила на 4 ре¬ 
естра, сгрупировавъ въ каждомъ изъ нихъ обѣды одинаковой стоимости, которой 
каждая хозяйка можетъ придерживаться, смотря по желанію п своему состоянію. 

Къ І-му разряду принадлежатъ, такъ называемые, званые большіе обѣды, 
которые, на 25 человѣкъ, могутъ стоить, приблизительно, отъ 40 до 60 рублей сер. 
безъ вина, а на 6—8 человѣкъ—отъ 10 до 15 и болѣе. 

Къ ІІ-му разряду принадлежатъ обѣды пзъ 5, иногда 6 роскошныхъ блюдъ; 
обѣды эти въ годъ, на 6—8 человѣкъ, круглымъ счетомъ могутъ стоить, прибли¬ 
зительно, отъ 7 до Юр. сер. каждый. 

Къ IІІ-му разряду принадлежатъ тѣ же самые обѣды II разряда, но только 
однимъ кушаньемъ меньше; состоятъ, слѣдовательно, изъ 4, иногда 5 блюдъ, такъ 
что на 6—8 человѣкъ, каждый обѣдъ, круглымъ счетомъ, можетъ стоить въ годъ 
отъ 4 р. до 6 р. сер. 

Къ IV разряду принадлежатъ обѣды пзъ 8, иногда 4 блюдъ, которые въ 
годъ на 6—8 человѣкъ могутъ стоить отъ 2 до 3 руб. сер. каждый. 

Вообще цѣны въ Россіи такъ разнообразны и такъ мѣняются, а главное, 
такъ на все возвышаются, что трудно назначить даже приблизительную дѣну. 
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МЕНЮ ИЛИ РЕЕСТРЪ ОБѢДОВЪ 1-го РАЗРЯДА. 
ЯНВАРЬ. 

1) Супъ шоре съ трюфелями, шампиньонами и виномъ $ 112. 
Супъ красный № 5 съ кнелью. 

Къ нимъ пирожки: 
Слоеные еъ мозгами Де 222, съ раковымъ фаршемъ № 324. пончки съ 
мяснымъ фаршемъ № 351, фаршъ грибной въ раковинахъ № 373 (Всего 
по немногу, т. е. на 6 человѣкъ каждаго). 

Крѣпкія вина: хересъ, мадера, марсала, портвейнъ бѣлый. 

2) Ростбифъ № 805—800. 
Послѣ говядины: портеръ, медокъ, санъ-жюльенъ, шато-ллфптъ подо¬ 

грѣтый, портвейнъ красный. 

3) Маіоисзъ изъ форели № 1409. 
Послѣ рыбы разныя бѣлыя вина: сотернъ, рейнвейнъ, мозельвейнъ, 
шабли, бургонское и пр. 

4) Зеленый горошекъ № 3912 и цвѣтная капуста № 517 съ голландскимъ 
№ 447 или съ польскимъ соусомъ Д? 442. 
Послѣ зелени: малага, мускатъ - люнсль, токайское, рейнвейнъ, шато 

д’икемъ. 

5) Суфле изъ рябчиковъ № 1114. 
Вино вейнштсйнъ, малага. 

0) Пуншъ гласе изъ фруктоваго сока № 1913. 
7) Жаркое дичь отъ Д» 1089, съ салатомъ. 

Послѣ жаркого изъ дичи: шампанское холодное. 

8) Пломбиръ сливочный № 1956. 
Послѣ сладкаго подается на салфеткѣ сыръ. 

9) Разные фрукты. 
Черный кофе или чай и къ нимъ: коньякъ, ромъ п разные ликеры, какъ 

то: бенедиктинъ, шартрезъ, кюрассао, иеперментъ, мараскинъ и пр. 

ФЕВРАЛЬ. 

1) Супъ Виндзоръ Д? 66. 

Бу.іьопъ Де 6. 
Къ нимъ пирожки: 
изъ мозговъ, подаваемые въ раковинахъ Д5 370. пирожки на дрожжахъ, 
жареные въ фритюрѣ ,!>& 354; пирожки изъ разсыпчатаго тЬстасъ те¬ 
лячьимъ ливеромъ № 335, пирожки изъ мозговъ, жареные въ клярѣ 
Д& 369. 

Крѣпкія вина хересъ, мадера, марсала, портвейнъ бѣлый. 

2) Говядина филей, шпикованный трюфелями или анчоусами № 799. 
Послѣ говядины: портеръ, медокъ, санъ-жюльенъ, шато-лафптъ подогрѣ¬ 

тый и портвейнъ красный. 

3) Маіонезъ изъ цѣльной форели или судака и пр. Д? 1088. 
Послѣ рыбы: Разныя бѣлыя вина: сотернъ, рейнвейнъ, мозельвейнъ, 
шабли, бургонское и пр. 

4) Марешаль изъ рябчиковъ № 1113. 
Вино вейнштейнъ, малага. 

5) Шумъ пудингъ Д? 1147. 
Вино малага, мускатъ люнель. токайское, шато д’икемъ. 

6) Королевскій пуншъ-гласе Д? 1926. 
7) Жаркое индѣйка, фаршир. грецкими орѣхами № 1051; къ пей салатъ 

изъ маринованныхъ вишень н яблокъ. 
Шамианское холодное. 
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8) Кремъ орѣховый съ фисташками № 1941. 
Послѣ сладкаго подаются на салфеткѣ: сыры. 

9) Фрукты. Черный кофе и чай п къ нимъ: коньякъ, роыъ и разные ликеры, 
см. январь. 

МАРТЪ. 

1) Супъ пюре пзъ тетерева № 85 и супъ зеленый пзъ шпината К 93. 
Къ нимъ пирожки: 
Слоеные съ мозгами № 322; выпускныя яйца въ раковинахъ № 872, 
пирожки-булочки съ раковымъ фаршемъ № 364, разсыпчатые пирожки 
съ фаршемъ изъ телятины № 384. 

Крѣпкія вина: хересъ, мадера, марсала, портвейнъ бѣлый. 

2) Говядина тушоная съ крѣпкимъ соусомъ № 780. 
Портеръ, медокъ, санъ-жюльенъ, шато-лафптъ подогрѣтый, портвейнъ 
красный. 

3) Паштетъ заливное изъ рябчиковъ № 1427. 
Портеръ или эль. 

4) Трюфеля, огарнированныѳ мозгами или котлетами изъ курицы № 1028. 
Вино рейнское, шато д’икемъ, го-сотернъ. 

5) Суфле изъ грецкихъ орѣховъ № 1577. 
Вино сладкое: малага, вейнштейнъ, кипрское. 

6) Пуншъ имперьялъ изъ абрикосовъ № 1925. 
7) Жаркое индѣйка фарширов. каштанами № 1057 съ салатомъ. 

Шампанское холодное. 
8) Мороженое сливочное пзъ фисташекъ № 1902, пли кремъ брюдѳЛ* 1943, 

или пломбиръ яблочный № 1961. 
Сыръ. 

9) Фрукты. 
10) Черный кофе, чай и къ нимъ коньякъ, ромъ и ликеры, см. январь. 

А П Р Ъ Л Ь. 

1) Супъ изъ бычачьихъ хвостовъ № 56 и супъ-пюре пзъ спаржи К 91. 
Къ нимъ пирожки: 
На дрожжахъ съ мозгами № 354, и соленые пирожки съ рыбнымъ 
фаршемъ № 327. 

Вина испанскія: хересъ, мадера, марсала, портвейнъ бѣлый. 

2) Говядина по англійски № 795. 
Портеръ, медокъ, санъ-жюльенъ, шато-лафптъ подогрѣтый, портвейнъ 
красный. 

3) Паштетъ изъ угря или налима № 1437, или изъ раковъ № 1438. 
Бѣлыя вина: сотернъ, рейнвейнъ, мозельвейнъ, шабли, бургонское и пр. 

4) Шпинатъ и прочая зелень съ гарниромъ № 409 или соусъ изъ сморчковъ 
съ мозгами № 720. 
Послѣ зелени: мускатъ-люнель, токайское, шато д’пкемъ. 

5) Пудингъ изъ риса № 1552, или бисквитный К 1528 съ сабаіономъ. 
Вино сладкое: вейнштейнъ, малага. 

6) Пуншъ гласе изъ шампанскаго № 1922. 
7) Жаркое, телятина по аматерски № 854, или съ вишнями № 857, или дичь; 

къ нимъ салатъ. 
Шампанское. 

8) Желе мозаикъ Іе 1971, или ананасное № 1978. 
9) Сыръ. 

10) Фрукты. 
11) Черный кофе и чай. Къ нимъ коньякъ, ромъ и разные ликеры, см. Январь. 
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МАЙ. 

1) Уха изъ стерляди на шампанскомъ № 122, супъ пюре свѣтло-зеленый 
№ 98. 
Къ ухѣ ппрожки: 
Разсыпчатые съ визигою № 338 п слоеные съ фаршемъ изъ налима 
№ 828 къ супу пюре—гренки отъ № 217. 

Крѣпкія вина: хересъ, мадера, марсала, портвейнъ бѣлый. 
2) Говядина съ грибнымъ соусомъ № 781. 

Вина: портеръ, медокъ, санъ-жюльенъ, шато-лафитъ подогрѣтый; пор¬ 
твейнъ красный. 

3) Форель № 925. 
Вина бѣлыя: сотернъ, рейнвейнъ, мозельвейнъ, шабли, бургонское и пр. 

4) Спаржа $ 447, съ сабаіономъ п съ голландскимъ соусомъ. 
Малага, мускатъ-люнгль, токайское, піато д’иксмъ. 

5) Паштетъ изъ раковъ А® 1438, или пудингъ изъ риса съ раками № 1492, 
или пудингъ № 1513. 
Вина сладкія: малага, кипрское, вейнштейнъ. 

6) Пуншъ гласе (^Іас^) изъ чайнаго ликера А® 1923. 
7) Жаркое цыплята па манеръ рябчиковъ А® 995, или фаршированные цы¬ 

плята А® 996; къ нимъ салатъ. 
Вино шампанское. 

8) Мороженое изъ смородинныхъ почекъ А® 1921 пли кремъ земляничный 
А® 1936. 

9) Сыръ. 

10) Фрукты. 
11) Черный кофе и чай. Къ нимъ коньякъ, ромъ и ликеры, см. январь. 

ІЮНЬ. 

1) Супъ пюре изъ дичи А® 86, или супъ шоре изъ свѣжихъ грибовъ К 111. 
Къ супу греночки № 217, и слоеные пирожки съ раковымъ фаршемъ 
Ай 824, пирожки изъ мозговъ, подаваемые въ раковинахъ Ай 370. 

Крѣпкія вина испанскія: хересъ, мадера, марсала, портвейнъ бѣлый. 

2) Говядина филей съ сардѳлѳвымъ масломъ А® 802. 
Вина: портеръ, медокъ, санъ-жюльенъ, шато-лафитъ подогрѣтый, порт¬ 

вейнъ красный. 

3) Стерлядь съ картофелемъ А® 1247. 
Сотернъ, рейнвейнъ, мозельвейнъ, шабли, бургонское и пр. 

4) Молодая: морковь, рѣпа, картофель и капуста съ молочнымъ соусомъ 
№ 444, земляныя груши и прочая зелень, раздѣленная на блюдѣ полосками 
изъ тѣста. 
Вино: шато-д’икемъ, го-сотернъ, токайское, мускатъ-люнѳль. 

5) Суфле изъ раковъ № 1337. 
Вина сладкія: малага, кипрское. 

6) Пуншъ импѳрьялъ изъ земляники нлн малины № 1824. 
7) Жаркое каплунъ, фаршир. печенкою и трюфелями съ салатомъ, А® 1040. 

Вино шампанское. 

8) Мороженое пли желе изъ клубники № 1905 иди 1972. 
9) Ягоды. Черный кофе и чай. Къ нимъ: коньякъ, ромъ, ликеры см. январь. 

ІЮЛЬ. 

1) Бульонъ красный, валахскій съ кореньями № 14 и ботвинья % 205. 
Къ бульону пирожки ивъ вермишедя № 867, слоеные съ раковымъ фар¬ 
шемъ № 824. 

Вино: хересъ, марсала, мадера, портвейнъ бѣлый. 
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2) Говядина филей, жареная въ бумагѣ № 800. 
Вина краевые: портеръ или эль, медокъ, санъ-жюльенъ, подогр. шатэ- 

лафитъ. красный портвейнъ. 

3) Маіонезъ изь рыбы съ салатомъ и зеленымъ соусомъ № 1467. 
Вина бѣлыя: сотернъ, рейнвейнъ, мозельвейнъ, шабли, бургонское п пр. 

4) Цвѣтная капуста № 556 съ сабаіономъ или голландскимъ соусомъ. 
Вина:шато-д’икемъ, го-сотернъ, малага, мускатъ-люнедь. 

5) Воздушный пирогъ изъ земляники Д® 1580. 
Вина сладкія: вейнштейнъ, малага. 

6) Пуншъ имперьялъ изъ малины № 1924. 
7) Жаркое дикія утки А° 1104 и куропатки № 1100, салатъ. 

Шампанское. 

8) Парфе № 1965. 
9; Сыръ. 

10) ЯГОДЫ, фрукты. Черный кофе, чай и къ нимъ коньякъ, ромъ и ликеры, 
см. январь. 

АВГУСТЪ. 

1) Супъ французскій а ля жюльень № 15 и супъ пюре изъ каштановъ № 109. 
Къ супу пирожки изъ мозговъ, подаваемые въ раковинахъ № 370, и 
слоеные съ фар. изъ телячьей печенки съ ромомъ и мадерою Дй 325. 

Вино: хересъ, мадера, марсала, портвейнъ бѣлый. 

2) Говядина филей, по вѣнски № 797. 
Вино красное: санъ-жюльнъ. подогрѣтый шато-лафитъ, портвейнъ крас¬ 
ный, медокъ, портеръ. 

3) Стерлядь на шампанскомъ № 1049. 
Вина: сотернъ, рейнвейнъ, мозельвейнъ, шабли, бургонское. 

4) Артишоки Л? 525—530. съ зеленымъ горошкомъ. 
Вино шато-д’икемъ, малага, мускатъ-люнель, токайское, рейнвейнъ. 

5) Пудингъ изъ булки со шпинатомъ и раковыми шейками № 1496. 
6) Пуншъ имперьялъ пзъ ананаса Л? 1924. 
7) Жаркое: бекасы, вальдшнепы № 1119, свистели съ гренками № 1122 

куропатки съ салатомъ. 
Шампанское. 

8) Кремъ ройяль № 1907. 
9) Сыръ. 

10) Ягоды, фрукты, варенье. 
Черный кофе и чай, къ нимъ коньякъ, ромъ, ликеры, см. январь. 

СЕНТЯБРЬ. 

1) Супь а ля тортго А? 57 п бульонъ крѣпкій съ впномъ № 6. 
Къ нимъ пирожки: изъ мозговъ, подаваемые въ раковинахъ № 264, 
слоеные пирожки съ фаршемъ изъ печенки съ ромомъ и мадерою 
№ 228, пончкн съ мяснымъ фаршемъ № 231. 

Вино: хересъ, мадера, марсала, портвейнъ бѣлый. 

2) Филей дикаго кабана № 988 съ соусомъ изъ смородины. 
Вино: красное,,санъ-жюльенъ, шато-лафитъ, подогр. портвейнъ крас¬ 

ный, медокъ, портеръ. 

3) Осетрина подъ краснымъ, вишневымъ я виннымъ соусомъ № 1200. 
Сотернъ, рейнвейнъ, мозельвейнъ, шабли, бургонское и пр. 

4) Котлеты пзъ курицы съ соусомъ изъ трюфелей и шампньоновъ № 723. 
Вино шато-д’икемъ, малага, мускатъ-люнель, токайское, рейнвейнъ. 

5) Суфле изъ сметаны № 1574. 
Вино сладкое. 

6) Пуншъ гласе изъ абрикосовъ А? 1925. 



Реестръ обѣдовъ I разряда. 43 

7) Жаркое утки домашнія X 1073 съ салатомъ. 
Шампанское. 

8) Мороженое въ бисквитахъ № 1919, пли пломбиръ чайпый № 19С2. 
9) Фрукты. Черный кофе и чай. Къ нимъ коньякъ, ромъ и ликеры, см. 

январь. 

ОКТЯБРЬ. 

1) Супъ пюре изъ рябчиковъ пли фазановъ съ гаампапскнмь № 87; къ 
нему подаются гренки съ сардинками. Супъ французскій № 9. 

Къ нему пирожки: слоеные съ фаршемъ изъ телятины № 320, пирожки 
изъ разсыпчатаго тѣста съ капустою № 335. 

Вино: хересъ, марсала, мадера, портвейнъ бѣлый. 

2) Фплей изъ серны или лося Л? 988. 
Вино: портеръ, медокъ, санъ - жюльенъ, гаато - лафитъ, портвейнъ 

красный. 

3) Маіонезъ изъ цѣльной варепой фаршированной рыбы № 1400 съ соу¬ 
сомъ сборпымъ или татарским!». 

Сотернъ, рейнвейнъ, мозельвейнъ, шабли, бургонское и пр. 

4) Каштаны съ краснымъ виномъ Л? 566. 
Вино рейнское, шпто-д’икемъ, го-сотернъ, малага, мускатъ - лгонсль 

токайское, рейнвейнъ. 

5) Пудингъ № 1503 пли 1528; бисквитный № 1528 
0) Пуншъ гласе лимонный съ мараскиномъ отъ X 1922. 
7) Жаркое рябчики X 1108—1111 съ салатомъ. 

Шампанское. 

8) Мороженое тутти-фрутти Л? 1917 или желе изъ ягодъ и фруктовъ 
№ 1984, см. консервы отъ № 3373. 

9) Сыръ. 
10) Фрукты, варенье. Черный кофе и чай. Къ нимъ коньякъ, ромъ, ликеры, 

см. январь. 

НОЯБРЬ. 

1) Супъ изъ дичи прозрачный № 29, къ нему греночки съ мяснымъ фар¬ 
шемъ и сыромъ № 219—220. 
Сунъ рыбпый на мясномъ бульонѣ № 39 съ рыбною кнелью № 229. 

ІІирожки: слоеные съ фаршемъ изъ налима № 328; рыбный фаршъ 
въ раковинахъ № 371, фаршъ изъ телятины и селедки въ ракови- 
нихъ № 374. 

Вино: хересъ и вообще испанскія вина. 

2) Буженина съ соусомъ изъ каштановъ и карт. Л? 965. 
Вино красное: портвейнъ красный, шато-лафитъ, портеръ, медокъ, санъ- 
жюльенъ и пр. 

3) Паштетъ изъ лососины или осетрины Л? 1436 съ соусомъ № 468. 
Рейнвейнъ, мозельвейнъ, шабли, бургонское, сотернъ и пр. 

4) Горячій винигретъ пзъ зелени и кореньевъ Л"? 696. 
Вино рейнское, шато-д’икемъ, го-сотернъ, малага, мускатъ-люнедь, то¬ 

кайское, рейнвейнъ. 

5) Суфле изъ бешемеля № 1578. 
Вино сладкое. 

6) Пуншъ глясе изъ земляничнаго сока № 1923. 
7) Жаркое глухарь № 1091, тетерки Л? 1094 съ салатомъ. 

Шампанское. 

8) Сливочное мороженое съ мараскиномъ № 1904, огарнированпое пирож¬ 
нымъ, или желе изъ разныхъ ягодъ и фруктовъ Л» 1984. 

9) Сыръ. 
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10) Фрукты. 
Черный кофе иди чай и къ нимъ коньякъ, ромъ, ликеры см. январь. 

ДЕКАБРЬ» 

1) Супъ прозрачный изъ телячьей головки по англійски № 27 и супъ 
шоре изъ курицы Л? 81. 

Къ нямъ ішрожки: слоеные съ мозгами № 222, пирожки изъ 
блинчиковъ съ мозгами № 862, выпускныя яйца въ раковинахъ № 872. 

Вино: хересъ, мадера, марсала, портвейнъ бѣлый. 

2) Вареный окорокъ молодого вепря № 980. 
Вино: шато-дафитъ, санъ-жюльенъ, медокъ, портеръ, эль, портвейнъ 

красный. 
3) Маіонезъ изъ цѣльнаго судака № 1469. 

Рейнвейнъ, мозельвейнъ, шабли, бургонское п сотернъ. 

4) Свѣжіе грибы въ сметанѣ № 3934, 3935. 
Вино: шато-д’акемъ, го-сотернъ, малага, мускатъ-люноіь, токайскго, 

рейнвейнъ. 

5) Англійскій пудингъ съ пюре изъ каштановъ Л? 1516. 
Вино сладкое. 

6) Пуншъ гласе изъ маракспна К 1922. 
7) Жаркое фазанъ № 1089 съ салатомъ. 

Вино шампанское. 

8) Компотъ изъ свѣжихъ ягодъ п фруктовъ см. консервы отъ № 3373 
до 3404. 

9) Тортъ. 
10) Сыръ. 
11) Фрукты. Черный кофе и чай. Къ нимъ въ маленькихъ рюмочкахъ коньякъ, 

ромъ, ликеры, какъ то: бенедиктинъ, шартрезъ, кюрассо, пеперментъ, ма¬ 
раскинъ и пр. 
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РЕЕСТРЪ ОБЪДОВЪ ІІ-го РАЗРЯДА. 
Изъ 5, иногда 6 роскошныхъ блюдъ; обѣды эти въ годъ, на 6—8 чело¬ 

вѣкъ, могутъ стоить, круглымъ счетомъ, приблизительно, отъ 7 до 10 р. каждый. 

и 

МЕНЮ ОБЪДОВЪ IІІ-го РАЗРЯДА. 
(Изъ 4, иногда 5 блюдъ стоимостью отъ 4 до 6 руб.). 

Реестръ обѣдовъ III разряда состоитъ изъ тѣхъ же обѣдовъ II разряда, 
надо только выбросить, по желанію, одно кушанье.—Такъ напримѣръ: въ 
обѣдѣ Л? 1 исключить пирогъ; въ обѣдѣ № 2 исключить пудингъ или по¬ 
мѣстить его на послѣднее кушанье вмѣсто крема; въ обѣдѣ Л? 3 исклю¬ 
чить суфле шоколадное или помѣстить его вмѣсто крема брюле; въ обѣ¬ 

дѣ Л2 4 исключить, или заливное, или соусъ изъ кореньевъ и т. д. 

ЯНВАРЬ. 

Обѣдъ 1-й. Пирогъ съ визигою и рыбою № 1380. 
Бульонъ 3 съ кнелью отъ № 226. 
Стерлядь на шампанскомъ Л? 1249. 
Индѣйка фаршированная № 1057 съ салатомъ изъ маринованныхъ влшень 

X 3762 (Часть II). 
Желе изъ вина № 1966 или 
Тортъ сливочный № 2087—2088. 

2- й. Щи изъ маринованнаго щавеля № 45 съ. фрикадельками № 223, фаршъ 
изъ телятины и селедки въ раковинахъ Зе 374. 

Телячьи ножки подъ бѣлымъ соусомъ X 897. 
Пудингъ изъ бѣлаго хлѣба съ сабаіономъ № 1487. 
Жаркое рябчики фарширов. № 1108 съ огурцами или брусничнымъ сала¬ 

томъ отъ К 3827 до 3820 (часть II). 
Кремъ яблочный со сливками № 1932. 

3- й. Супъ королевскій съ греночками или кнелью № 80. 
Щука фаршированная подъ соусомъ Л? 1311. 
Суфле изъ сметаны № 1574. 
Утка тушеная фаршированная № 1074. 
Кремъ брюле № 1943 или мороженое кремъ брюле 36 1900. 

4- й. Бульонъ № 5 красный, чистый съ пирожками изъ слоенаго тѣста отъ 
№ 322 до 330. 

Заливное изъ поросенка $ 1444. 
Морковь, рѣпа, картофель и капуста съ молочнымъ соусомъ № 653. 
Жаркое каплунъ съ соусомъ изъ трюфелей № 1036. 
Мороженое тутти-фрутти К 1917. 

5- й. Борщъ малороссійскій № 49 съ крутонами $ 383—385. 
Жаркое говядина—гусарская печень № 777. 
Картофельныя котлеты съ грибнымъ соусомъ Зе 630 или соусъ изъ 

рубцовъ Л® 841. 
Карпъ жареный Л® 1153 съ соусомъ изъ грецк. орѣховъ № 455. 
Компотъ изъ апельсиновъ и чернослива Зе 2027. 



46 Январь. 

Ой. Супъ съ капустою сафоП № 17 съ греночками, посыпанными голландскимъ 
сыромъ № 220, 

Паштетъ изъ индѣйки № 1410. 
Суфле изъ грецкихъ орѣховъ № 1577. 
Жаркое заяцъ № 090, или котлеты изъ зайца № 991 съ салатомъ изъ 

маринованной свеклы Л? 687, или съ соусомъ изъ свеклы № 686. 
Желе ананасное Л? 1978 или муссъ № 1997. 

7- й. Колдуны литовскіе К 1692. 
Супъ-пюре изъ курицы № 70. 
Стерлядь разварная № 1248. 
Жареные мозги № 834 съ соусомъ изъ трюфелей № 732. 
Жаркое телятина съ салатомъ № 840—860. 
Пломбиръ сливочный № 1056. 

8- й. Супъ съ лимономъ № 70—71. 
Котлеты свиныя съ горошкомъ и картофелемъ № 974. 
Пуншъ гласе № 1922 или пудингъ бисквитный № 1528. 
Жаркое говядина тушоная съ краснымъ виномъ № 786. 
Трубочки со сбитыми сливками № 1803—1806. 

9- й. Сунъ бѣлый $31 съ пирожками изъ говядины, жареными въ фритюрѣ 
$ 335, или съ пирожками въ коржѣ съ мяснымъ фаршемъ № 349. 

Маіонезъ изъ рыбы съ зеленымъ соусомъ $ 1467. 
Суфле изъ рябчиковъ $ 1114. 
Жаркое баранина съ шарлотомъ $ 927. 
Бланманже зеленое изъ фисташекъ $ 2006. 

10- й. Супъ пюре изъ дичи $ 63. 
Щука подъ соусомъ $ 1302. 
Грибы жареные $ 715 (См. 3934 или 3935—часть II) или фарширо¬ 

ванная капуста по литовски $ 542. 
Говядина тушоная съ крѣпкимъ соусомъ $ 780 и салатомъ изъ ябло- 

ковъ моченыхъ $ 3711 (часть II). 
Тортъ миндальный $ 2078—2982. 

11- й. Супъ пюре изъ риса $ 96 съ греночками отъ $ 216 до 220. 
Жаркое говядина на парѣ $ 775, съ мясными пышками $ 353. 
Морковь, рѣпа, картофель и капуста съ молочнымъ соусомъ № 653. 
Рыба жареная Ж 1131 съ огурцами. 
Блины голланд. съ сабаіопомъ или мерингою Ж 1649, 1650. 

12- й. Уха Ж 117. 
Говядина-жаркое съ соусомъ изъ соленыхъ рыжиковъ Ж 773. 
Сырники вареные, запеченые въ кастрюлѣ Ж 1730—1731. 
Телятина съ макаронами Ж 855. 
Пломбиръ чайный Ж 1962. 

13- й. Бульонъ Ж 4 съ рисовыми крокетами Ж 376. 
Паштетъ изъ рыбы Ж 1437. 
Каша разсыпчатая изъ смоленскихъ крупъ съ рябчиками Ж 1753. 
Говядина, жаркое обыкновенное съ салатомъ и съ картофелемъ Ж 791. 
Холодецъ изъ кофе Ж 213. пли сметанникъ Ж 1568. 

14- й. Пирогъ съ семгою и саго Ж 1383. 
Бульонъ Ж 1 съ греночками Ж 216. 
Разварная говядина бульи Ж 760. 
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Жаркое баранина съ соусомъ изъ сметаны № 923. 
Шарлотка изъ яблокъ съ гренками № 1509. 

15- й. Бульонъ крѣпкій съ виномъ № 0 с», пирожками. 
Паштетъ заливное изъ рябчиковъ № 1427. 
Пудингъ изъ саго съ сабаіономъ № 1510. 
Жаркое заяцъ Л? 990 съ салатомъ. 
Кремь изъ сырыхь сливокъ № 1927 или сметаны А? 1930. 

16- й. Супъ рыбный на мясномъ бульонѣ № 39. 
Говядина-бульи А» 760 съ тушеными грибами А® 3934—5. 
Пудингъ бисквитный на парк А** 1503. 
Жаркое иидѣйка съ салатомъ № 1050. 
Желе оіі» А® 1966. 

17- й. Борщъ польскій А? 50. 
Курица или каплунъ, съ соусомъ изъ селлорея ЛИ 1009. 
Пудингъ изъ мозговъ А? 1561. 
Карпъ жареный съ салатомъ А? 1153. 
Компотъ изъ сушоныхъ фруктовъ А® 2034. 

16-й. Бульонъ А? 3 съ точеными кореньями и пирожками на дрожжахъ съ фар¬ 
шемъ изъ говядины № 355. 

Ростбифъ № 305. 
Маіонезъ изъ курицы фаршир. А? 1457. 
Марешаль изъ рябчиковъ А? 1113. 
Пуншъ гласе изъ фруктоваго сока А? 1923. 
Жаркое утка дикая съ салатомъ К 1104. 
Желе отъ № 1967. 

ІЭ-й. Щи изъ щавеля № 45—46 и фаршъ грибной въ раковинахъ № 373. 
Рыба разварная А?1130 подъ соусомъ. 
Рѣпа со сладкимъ фаршемъ А? 071. 
Говядина по португальски № 794. 
Пломбиръ яблочный № 1961. 

30- й. Супъ съ лимономъ, перловою крупою и сметаною № 71. 
Разварная говядина—бульи № 760. 
Морковь № 648, огарпированная жареными почками № 745. 
Осетрина или лососина жареная съ салатомъ А? 1204. 
Торгъ разсыпчатый А? 2119. 

31- й. Бульонъ А? 5 съ точеными кореньями А? 270, слоеные пирожки съ фар¬ 
шемъ изъ телятины А? 326. 

Заливное изъ зайца А? 1447. 
Пудингъ изъ фаршированной капусты № 541. 
Жаркое тетеревъ съ салатомъ № 1094; 
Компотъ изъ разностей А? 2033. 

32- й. Селянка А® 59. 
Грудинка вареная съ изюмомъ А? 880. 
Картофель подъ бешемелемъ А? 624. 
Говядина по-англійски А? 795, съ салатомъ. 
Бланманже миндальное А® 2005. 

33- й. Бульонъ № 14 красный валахскіб съ пирожками. 
Паштетъ изъ каплуна № 1419. 
Грибы тушоные № 713 или 3934—5, (часть ІГ). 



48 Февраль. 

Рыба печеная съ салатомъ № 1132. 
Пирогъ бисквитный съ бешеыелемъ № 1852. 

24- й. Супъ изъ курицы № 19. 
Щука съ хрѣномъ № 1309—1304. 
Зеленый горошекъ съ котлетами изъ грибовъ № 512. 
Жаркое баранья грудинка № 950. 
Безе яблочное № 2189 и пирожное № 2211. 

25- й. Супъ пюре изъ зайца № 84 съ греночками № 216. 
Паштетъ заливное изъ рябчиковъ или перепелокъ $ 1427. 
Суфле изъ каштановъ № 2825. 
Жаркое индѣйка фарширов. № 1051. 
Пломбиръ миндальный № 1963. 

26- й. Колдуны № 1692. 
Бульонъ изъ дпчи, прозрачный ДБ 29. 
Раэварная рыба подъ соусомъ № ИЗО. 
Соусъ изъ каштановъ № 566. 
Жаркое телятина съ вишнями № 857. 
Тортъ итальянскій бисквитный № 2090. 

27- й. Супъ пюре изъ сушонаго гороха съ ветчиною № 113. 
Караси вареные или жареные со сметаною № 1145—1147. 
Вермишель на молокѣ съ ванилью № 1711. 
Баранина на подобіе серны 928, 
Сбитыя сливки съ рисомъ № 1954. 

28- й. Уха отъ № 117. 
Индѣйка или курица съ рисомъ по-французски ДБ 1058. 
Говядина тушоная съ картофельными крокетами ДБ 787. 
Трубочки съ вареньемъ № 1803. 

29- й. Супъ изъ сушоныхъ вишень № 189. 
Рубленыя котлеты съ соусомъ изъ овощей. 
Жаркое свинина съ соусомъ изъ чернослива ДБ 967. 
Пирогъ изъ вафлей ДБ 1799. 

30- й. Пирогъ со свѣжею капустою ДБ 1392. 
Бульонъ ДБ 3 съ кореньями. 
Разварная говядпна-булыі ДБ 760. 
Мозги подъ соусомъ ДБ 835. 
Жареный глухарь ДБ 1091. 
Англійскій муссъ ДБ 2002. 

31- й. Супъ квовяной чзъ гуся или свинины ДБ 60, 61. 
Судакъ разварной съ гренками и картофелемъ ДБ 1259. 
Вермишель съ мяснымъ фаршемъ ДБ 1709. 
Фаршированная жареная грудинка съ салатомъ ДБ 878. 
Суфле изъ бешемеля ДБ 1578. 

ФЕВРАЛЬ. 

Обѣдъ 1-й. Супъ-разсольникъ съ почкою ДБ 37. 
Маіонезъ изъ индѣйки пли рыбы ДБ 1457—1473. 
Суфле изъ рябчиковъ ДБ 1114. 
Жаркое пулярда съ маринованнымъ салатомъ ДБ 1032. 
Кремъ изъ шампанскаго и шато-лафита ДБ 1940. 
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2- й. Супъ королевскій $ 14 п пирожки изъ мозговъ № 370 въ раковинахъ. 

Судакъ съ соусомъ изъ сметаны А? 1256. 

Паштетъ изъ дичи № 1423. 

Желе изъ флеръ д орапжъ № 1970. 

3- й. Супъ изъ рубцовъ № 34. 

Щука подъ желтымъ соусомъ № 1306. 

Пюре изъ чечевицы съ гренками № 497. 

Говядина-филей жареный въ бумагѣ Л? 800. 

Снѣжки № 1614. 

4- й. Бульонъ № 1 съ точеными кореньями и капустою; слоеные пирожки съ 
фаршемъ изъ телятины или говядины № 326. 

Маіонезъ изъ фарширован, индѣйки № 1458. 

Пудингъ изъ грецкихъ орѣховъ № 1525. 

Жаркое рябчики съ салатомъ № 1109. 

Пломбиръ кофейный № 1958. 

5- й. Разсольникъ А? 37. 

Котлеты отбивныя изъ телятины № 861—869. 

Цвѣтная капуста № 556. 

Говядина-филей тушоная съ виномъ № 788. 

Тортъ шоколадный отъ $ 2091—2093. 

6- й. Супъ изъ вишень со смоленскою крупою № 89. 

Фрикасе изъ грудинки съ рисомъ № 881. 

Морковь А? 648, огарн. гренками № 217 и омлетомъ А? 739. 

Говядина-филей по вѣнски № 797, или стуфатъ по итальянски № 774. 

Компотъ изъ яблокъ и чернослива А? 2026. 

7- й. Бульонъ А? 4 съ фрикадельками № 223, слоеные пирожки съ фаршемъ изъ 
щуки А? 327. 

Заливное изъ головки телячьей № 1442. 

Фарширов. капуста по-французски № 543. 

Говядина-филей, шпигованный трюфелями и анчоусами А? 799. 

Пирожное 2214. 

8- й. Борщъ изъ печеной свеклы съ виномъ А° 53, съ караваемъ изъ блинчи¬ 

ковъ № 363. 

Жаркое рулетъ № 829—833. 

Пудингъ изъ моркови № 658. 

Рыба жареная съ салатомъ № 1131. 

Тортъ изъ ржанаго хлѣба № 2095—6. 

9- й. Супъ Виндзоръ изъ телячьихъ ножекъ № 66, съ пирожками. 

Паштетъ ивъ домашнихъ утокъ № 1425. 

Жардиньѳръ А* 691—694. 

Жаркое свинина съ салатомъ № 969. 

Бланманже сливочное № 2003. 

10- й. Супъ изъ дичи прозрачный № 29, съ греночками Аз 217. 

Поросенокъ вареный подъ соусомъ № 955. 

Зеленый горошекъ съ гарниромъ № 512. 

Говядина-фялей, жареный въ бумагѣ № 800. 

Марципаны отъ А? 2212—2214. 

11- й. Борщъ изъ селлерея № 54 съ пирожками жареными въ фритюрѣ А? 354—357. 

Говядина вродѣ зразъ по-итальянски № 816. 

Лейпцигскій винигрѳтъ изъ овощей № 697. 
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Жаркое телятина съ соусомъ изъ икры № 856. 
Вафли со сбитыми сливками Л® 1793 и пр. 

12- й. Супъ пюре изъ тетерева № 85. 
Котлеты изъ индѣйки или курицы № 1028. 
Пастернакъ со сливочнымъ соусомъ 662. 
Жаркое говядина съ салатомъ № 790. 
Облатки сливочныя № 1807, пли трубочки со взбитыми сливками № 1083. 

13- й. Супъ пюре изъ чечевицы № 115. 
Говядина-филей съ сардѳльнымъ масломъ № 802. 
Котлеты рисовыя съ грибнымъ соусомъ № 1772. 
Рыба жареная съ салатомъ Л® 1131. 
Хворостъ отъ № 1809 или воздушный пирогъ изъ чернослива А® 1584. 

14- й. Селянка рыбная № 140. 
Голуби подъ соусомъ Л® 1088, или утки отъ Л® 1080, пли пулярда съ эстра¬ 

гономъ № 1046. 
Грибы тушоные Л® 3985. 
Жаркое телятина № 849, съ салатомъ. 
Суфле съ вареньемъ Л® 1572. 

15- й. Супъ нѣмецкій со сливками и желтками А® 67. 
Индѣйка, курица или поросенокъ подъ бѣлымъ соусомъ Л® 955. 
Масседуанъ изъ овощей Л® 691. 
Говядина тушоная съ картофельными крокетами Л® 787. 
Каша гурьевская Л® 1642—1643. 

16- й. Пирогъ съ телячьимъ ливеромъ Л® 1389. 
Бульонъ Л® 1, съ клецками манными Л® 278. 
Щука разварная № 1302. 
Артишоки Л® 525—530. 
Жаркое рябчики съ салатомъ № 1109. 
Желе отъ Л® 1966. 

Масляница. 
17- й. Обѣдъ. Супъ пюре изъ артишоковъ А® 105. 

Говядина по-португальски № 794 или гастрономическія котлеты Л® 861. 
Плумъ-пудингъ № 1488. 
Жаркое фаршированныя куропатки Л® 1101 съ салатомъ. 
Муссъ апельсинный № 1999. 

18- й. Блины гречневые отъ Л® 1654. 
Супъ изъ индѣйки Л® 23. 
Лососина съ горчичнымъ соусомъ Л® 1172. 
Жаркое глухарь съ салатомъ Л® 1091. 
Муссъ англійскій Л® 3002. 

19- й. Блины гречневые отъ № 1654. 
Бульонъ красный съ кореньями Л® 5. 
Маіонезъ нзъ рыбы отъ № 1468. 
Индѣйка фаршированная каштанами № 1057. 
Пломбиръ кофейный Л* 1956. 

20- й. Блины отъ № 1654. 
Супъ рыбный на мясномъ бульонѣ Л® 39, 
Карпъ печеный съ соусомъ изъ грецкихъ орѣховъ № 1153. 
Паштетъ изъ дичи Л® 1423. 
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Желе изъ разныхъ цвѣтовъ № 1968. 
21- й. Блины отъ К 1654. 

Супъ шоре изъ курицы № 79. 
Котлеты изъ рябчиковъ № 1112. 
Жаркое филей изъ серны или лося Л? 988. 
Кремъ яблочпый № 1932 или пончки № 1868. 

22- й. Блины отъ № 1659. 
Бульонъ крѣпкій съ виномъ № 6. 
Говядина филей шинкованный трюфелями или анчоусами № 799, или щука 

съ картофелемъ по-нѣмецки № 1307. 
Филей индѣйки съ пюре изъ вишень № 1060. 
Муссь изъ розоваго цвѣта № 1996 или пончки К* 1868. 

23- й. Колдуны № 1283 или блпны отъ № 1654. 
Супъ королевскій № 80. 
Паштетъ изъ телятины съ печенкою № 1421. 
Жаркое дичь съ салатомъ. 
Пломбиръ миндальный № 1963, или иончки № 1668, или фаршированныя 

булочки нѣмецкія, № 1888. 

МАРТЪ. 

Постные или масляные обѣды см. часть И. 

АПРѢЛЬ. 

ПАСХА. 
Къ столу въ день Св. Христова воскресенья приготовляется приблизительно 

слѣдующее: 
Пасха отъ № 3204 до № 3220, (часть II). 
Куличи, бабы, мазурки, пляцки отъ № 3001 до Зй 3203, (часть II). 
Торты отъ К 2077 до $ 2137. 
Яйца крашеныя № 3221. 
Барашекъ изъ масла. 
Окорокъ печеный № 981, 982. 
Ветчина свѣжепросольная вареная № 979. 
Индѣйка фаршированная № 1051. 
Жаркое заяцъ, холодное жаркое телятина, глухарь. 
Холодное жаркое серна пли оленина № 988. 
Жаркое лось № 987, жаркое говядина маринованная № 785. 
Поросенокъ фаршированный № 962. 
Хлѣбъ, хрѣнъ, горчица, уксусъ, прованское масло. 
Разныя водки и вина. 
Крессъ-салатъ на деревянныхъ статуйкахъ; бесѣдки изъ крессъ-салата. 
Баумкухенъ (ВапткисЬеп) № 3053. (Часть II). 
Об. 1-й день Пасхи. Бульонъ № 3 или 6; остальное отъ стола. 

2- й. Супъ изъ курицы № 19. 
Подогрѣтое жаркое. 
Тортъ, пирожное пли баба. 

3- й. Щи изъ щавеля № 45, прибавить въ него кожпцу отъ окорока печенаго 
№ 981, съ крутыми яйцами. 

Говядина филей по-англійски съ горошкомъ Л? 795. 
Спаржа № 681 съ сабаіономъ. 
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Жаркое индѣйка и пр. съ салатомъ. 
Желе апельсинное № 1977. 

4- й. Бульонъ № 3 съ точеными кореньями и капустою; пирожки на дрожжахъ 
съ мяснымъ фаршемъ № 355. 

Маіонезъ изъ индѣйки фаршированной печенкою № 1459. 
Суфле изъ сметаны Д? 1574 или пудингъ изъ щуки № 1328. 
Жареная дичь съ салатомъ отъ № 1091. 
Королевскій тортъ № 1640. 

5- й. Щи зеленыя изъ крапивы № 40, пирожки изъ блиновъ съ раковымъ фар¬ 
шемъ Де 362. 

Каплунъ съ соусомъ изъ трюфелей Де 1036. 
Илумъ-пудингъ № 1488. 
Говядина-филей по-вѣнски Де 797 съ салатомъ, или говядина жареная въ 

большой булкѣ № см. въ прибавленіи. 
Кремъ брюлѳ № 1943. 

6- й. Щи зеленыя Де 40 изъ крапивы съ пирожками изъ блинчиковъ № 360—362. 
Стерлядь съ хрѣномъ или картофелемъ № 2009, 1010. 
Соусъ изъ каштановъ съ краснымъ виномъ Де 566 пли пудингъ Де 567. 
Говядина филей тушоная съ виномъ Де 786, съ салатомъ. 
Блины по англійски Де 1652. 

7- й. Бульонъ Де 5, красный, съ саго; слоеные пирожки съ фаршемъ изъ на¬ 
лима № 328. 

Заливное изъ рыбы Де 1452. 
Соусъ изъ крапивы Де 569 или шпината съ гренками и котлетами изъ 

мозговъ. 
Каплунъ съ соусомъ изъ трюфелей № 1036. 
Кисель со сбитыми сливками № 2018. 

8- й. Щи изъ разсады № 41 съ крутонами изъ гречневыхъ крупъ Де 216, 220. 
Щука подъ краснымъ соусомъ № 1302. 
Земляныя груши съ сабаіономъ № 599. 
Жареный рулетъ изъ трехъ сорювъ мяса № 832. 
Молочный, заварной кремъ Де 2038—2045. 

9- й. Бульонъ крѣпкій съ виномъ Де 6 съ пирожками. 
Паштетъ изъ откормленной индѣйки № 1419. 
Капуста по литовски № 542. 
Говядина по португальски Де 794, съ салатомъ, или нѣмецкое вислое жар¬ 

кое № 803. 
Желе апельсинное № 1977. 

10-й. Супъ бѣлый Де 31, съ греночками № 217. 
Вареный окорокъ молодого вепря № 965. 
Соусъ изъ сморчковъ съ мозгами № 720. 
Котлеты телячьи въ слоеномъ тѣстѣ Д§ 871. 
Рисъ № 1177. 

11Л. Колдуны № 1283—1290. 
Супъ пюре изъ курицы К 81 и греночки № 216—217. 
Говядина тушоная съ краснымъ виномъ Де 786. 
Жардиньеръ № 691—695. 
Рыба жареная съ салатомъ Де 1131. 
Тортъ рисовый № 1636. 

12-й. Супъ пюре ивъ карасей № ПО. 
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Ростбифъ А» 805. 
Морковь, рѣпа, картофель и капуста съ молочнымъ соусомъ А? 382. 
Говядина жареная съ яичницею А? 793. 
Кремъ изъ сырыхъ сливокъ № 1927. 

13- й. Супъ пюре съ перловою крупою А? 97, съ пирожками, съ грибнымъ фар¬ 
шемъ А® 357. 

Курица съ черносливомъ А® 1015. 
Спаржа съ сабаіономъ № 681. 
Жаркое баранина отъ А® 923—935. 
Пирожное англійское А® 1707. 

14- й. Супъ изъ налима Л® 128. 
Говядина тушоная съ крѣпкимъ соусомъ А® 780. 
Зеленый горошекъ съ котлетами изъ грибовъ А? 512. 
Жаркое цыплята или телятина. 
Кремъ пзъ сметаны Л® 1930. 

15- й. Супъ пюре изъ овсяныхъ крупъ съ ветчиною А® 100. 
Говядина жареная по французски А® 792. 
Вареные мозги, подъ соусомъ съ лимоннымъ сокомъ А® 835. 
Рыба жареная съ салатомъ К 1131. 
Петишу съ шоколаднымъ бешемелемъ А? 1867. 

16- й. Ботвинья А® 205. 
Говядина въ родѣ фаршированныхъ зразъ А® 818. 
Воловій рубецъ подъ соусомъ, съ обалянкою А® 840. 
Рыба печеная А® 1132 съ салатомъ. 
Желе московитъ А"? 1967. 

17- й. Супъ итальянскій съ макаронами А® 65. 
Грудинка вареная подъ соусомъ А® 879—888. 
Молочный соусъ ивъ раковъ № 1335, 1336. 
Говядина тушоная съ салатомъ отъ А® 773. 
Кремъ ивъ сабаіона № 1939. 

18- й. Пирогъ со свѣжею капустою и съ самымъ свѣжимъ копченымъ сигомъ А® 1392. 
Бульонъ А® 1 съ фрикадельками изъ сыра № 181. 
Телячій рубецъ подъ соусомъ съ мозгами А® 908. 
Говядина тушоная въ горшкѣ съ салатомъ А® 782. 
Холодецъ шоколадный А® 212. 

19- й. Русская кулебяка съ рыбою А® 1386. 
Бульонъ красный № 4, съ клецками А® 284. 
Крапива съ яйцами № 569. 
Жаркое дичь съ салатомъ отъ А® 1089. 
Сыръ англійскій А® 2175 и стружки миндальные А® 1680. 

20- й. Супъ французскій жюльенъ А® 15 съ пирожками. 
Паштетъ изъ лососины № 1436. 
Соусъ изъ сморчковъ съ мозгами № 720. 
Жаркое каплунъ съ салатомъ отъ А® 1032. 
Тортъ Евгенія № 1610. 

МАИ. 

Обѣдъ 1-й. Бульонъ № 3 съ листьями щавеля пли шпината; пирожки съ гриб* 
нымъ фаршемъ или изъ мозговъ № 332 или 857. 

Маіонезъ изъ индѣйки А® 1460. 
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Суфле пзъ раковъ № 1337. 
Жаркое дичь съ салатоыъ. 
Мороженое сливочное, кофейное № 1896, тортъ фисташковый № 1635. 

2- й. Супъ пюре изъ щавеля или шпината № 45, пирожки изъ выпускныхъ яицъ 
въ раковинахъ № 372. 

Линь подъ соусомъ отъ № 1167. 
Морковь, рѣпа, картофель и капуста съ молочнымъ соусомъ № 653. 
Говядина жаркое обыкновенное № 790, сь итальянскими макаронами и 

соусомъ изъ шампиньоновъ № 435. 
Пирогъ пзъ вафлей № 1799. 

3- й. Супъ весенній № 16. 
Отбивныя котлеты изъ телятины съ мозгами № 864. 
Соусъ изъ шпината № 585, огарнированный телячьими рубцами № 737. 
Жаркое цыплята съ салатомъ № 995. 
Зефиръ сливочный № 1947. 

4- й. Бульонъ № 4, красный, съ морковью и листьями щавеля пли шнината; слое¬ 
ные пирожки съ грибнымъ фаршемъ № 323. 

Заливное изъ фаршированнаго поросенка № 1446. 
Спаржа № 680—685. 
Жаркое индѣйка съ салатомъ № 1050. 
Масло по англійски Л® 2050. 

5- й. Супъ изъ курицы съ фарш, сморчками № 58. 
Соусъ изъ сморчковъ съ мовгами № 720. 
Жаркое говядина съ грибнымъ соусомъ № 781. 
Тортъ королевскій № 2829. 

0-й. Супъ изъ раковъ Л® 62. 
Паштетъ изъ цыплятъ № 1418. 
Соусъ изъ щавеля и шпината № 585, огарнированный сосисками изъ раковъ 
№ 756 

Гастрономическая телятина съ соусомъ изъ икры Л? 859. 
Бланманже кофейное № 2007. 

7- й. Супъ изъ бычачьихъ хвостовъ № 56. 
Грудинка обжареная подъ краснымъ соусомъ № 879. 
Соусъ изъ сморчковъ № 721. 
Жаркое говядина по англійски Л? 795, съ салатомъ. 
Кремъ сливочный ананасный № 1949. 

8- й. Супъ пюре изъ курицы № 81, съ слоеными пирожками. 
Свѣжая свиная грудинка фаршированная капустою и яблоками Л? 971. 
Соусъ изъ шпината и щавеля Л? 585, огарпированный гренками и яйцами 

выпускными Л® 743 и 740. 
Жаркое пыплята съ бешемелемъ Л® 999. 
Кремъ изъ вина со взбитыми сливками № 1945. 

9- й. Супъ изъ рыбы со сметаною № 127, съ рыбнымъ фаршемъ въ раковинахъ 
№ 371. 

Цыплята или курица съ рисомъ подъ соусомъ № 1029. 
Спаржа отъ № 680 до 685. 
Говядина тушоная съ крѣпкимъ соусомъ № 780, съ салатомъ. 
Пирожное изъ сметаны № 1668—1669. 

10-й. Блины гречневые или колдуны отъ Л® 1654. 
Супъ пюре пзъ спаржп Л® 91. 
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Цыплята или курица, подъ соусомъ съ лимопомъ и мадерою А? 1006. 
Коротелька, огарнированная телячьими рубцами 35 651- 
Карпъ жареный № 1153 съ салатомъ. 
Пломбиръ яблочный А? 1961. 

іЬй. Уха А? 120 съ кнелью. 
Говядина тушоная съ фаршемъ изъ хрѣна, А» 779. 
Вылущенный горохъ, покрытый раковыми шейками А? 521. 
Жаркое лось или серна А? 988. 
Аркасъ А? 2049. 

12-й. Супъ со снаржею и листьями шпината А® 21. 
Клопсъ № 824. 
Пудингъ изъ мозговъ № 1561. 
Телячьи котлеты съ острымъ соусомъ А? 862. 
Мороженое изъ смородинныхъ почекъ А? 1921. 

15-й. Холодникъ польскій со сметаною А? 201. 
Жаркое говядина—гусарская печень съ салатомъ А? 778. 
Молодой картофель съ масломъ и зеленью А? 610. 
Цыплята отъ № 995. 

Пудингъ изъ булки со шпинатомъ или изюмомъ Де 1495_1497. 
11-й. Пирогъ съ грибами А? 1055. 

Бульонъ А? 1 съ греночками А» 217. 
Телячій рубецъ подъ соусомъ № 907. 
Жаркое говядина А» 791 сь салатомъ. 

Холодецъ заварной изъ земляники, малины или клубники А® 209. 
15-й. Супъ изъ стерляди 106, 107. 

Грудинка вареная съ соусомъ изъ сморчковъ А- 884. 
Говядина филей шпикованный трюфелями 35 799, съ салатомъ. 
Желе изъ гранатъ А? 1973. 

Ів-й. Супъ пюре изъ лука съ саго А? 102. 
Ростбифъ отъ А5 805. 
Соусъ изъ шампиньоновъ № 723—725. 
Жаркое телятина съ салатомъ отъ № 849. 
Компотъ изъ яблокъ и чернослива А® 2026. 

27-еѴ.Супъ пюре изъ риса А? 96 съ пирожками. 
Говядина тушоная съ картофельнымъ пюре 35 787. 
Пудингъ изъ булкп сь раковыми шейками А? 1496. 
Караси жареные со сметаною 35 1147. 
Пирогъ изъ вафлей отъ 35 1799. 

ІЮНЬ. 

Обѣдъ 1-й. Бульонъ А® 1 съ точеными кореньями, свѣжимъ картофелемъ и зе¬ 
ленымъ горошкомъ; пирожки разсыпчатые съ капустою 35 329. 

Маіоясзъ изъ цыплятъ А® 1462. 
Пудингъ изъ каштановъ А® 1514. 
Жаркое дичь сь салатомъ отъ А® 1089. 
Мороженое изъ ананаса 35 1910. 
Тортъ сь апельсиннымъ кремомъ 35 2116. 

2-й. Супъ изъ шпината или щавеля А® 45; пирожки изъ мозговъ въ ракови¬ 
нахъ 35 370. 
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Котлеты рубленыя изъ курицы Л? 1028, съ зеленою фасолью и гренками 
К» 507—508. 

Жареныя ножки съ кислосладкимъ соусомъ Дё 895. 
Варенецъ или простокваша № 2047; 2048. 

3- й. Супъ итальянскій съ макаронами $ 65. 
Щука съ картофелемъ, по нѣмецки № 1307. 
Соусъ изъ шпината № 585 пли изъ щавеля, огарнированный гренками и 

омлетомъ № 739. 
Жаркое говядина съ салатомъ отъ № 790. 
Родъ крема изъ творога К 2052. 

4- й. Бульонъ красный № 4, съ фрикадельками № 226; слоеные пирожки съ ра¬ 
ковымъ фаршемъ № 324. 

Рулетъ изъ щуки Ж 1324. 
Свѣжіе коротель, рѣпа и картофель съ молочнымъ соусомъ X 653. 
Жаркое телятина или курица съ салатомъ. 
Парфѳ изъ земляники № 1965. 

о-#. Супъ изъ молодого свекольника № 35. 
Каплунъ съ соусомъ изъ можжевеловыхъ ягодъ Дё 1035. 
Спаржа подъ соусомъ № 680—685. 
Рыба жареная Лё 1131, съ салатомъ. 
Компотъ изъ крыжовника № 2029. 

6- й. Бульонъ красный валахскій Дё 14, б) съ зеленью; слоеные пирожки съ 
фаршемъ пзъ печенки съ ромомъ и мадерою № 323. 

Паштетъ изъ раковъ № 1438. 
Соусъ изъ щавеля или изъ шпината Дё 585, 586, огарнированный мозгами 

Дё 746. 
Жаркое цыплята съ салатомъ отъ*Лё 994. 
Мороженое сливочное № 1894. 

7- й. Супъ раковый № 62. 
Цыплята съ зеленымъ горохомъ № 1004. 
Жаркое говядина, съ салатомъ Дё 790. 
Кремъ изъ шампанскаго и шато-лафита № 1940. 

8- й. Супъ пюре изъ чернаго хлѣба съ виномъ № 101. 
Ростбифъ Дё 805—808, или телятина съ темнымъ соусомъ Дё 860. 
Соусъ изъ щавеля, огарнированный гренками п яйцами Дё 586. 
Каплунъ съ соусомъ изъ можжевеловыхъ ягодъ Лё 1035. 
Воздушный пирогъ изъ земляники № 1580. 

9- й. Супъ ивъ зеленаго гороха съ черепахою Дё 156. 
Котлеты изъ рыбы съ салатомъ № 1323. 
Соусъ изъ молодой моркови Лё 648, огарнированный телячьими рубцами Дё 907. 
Жаркое говядина на парѣ № 775. 
Желе изъ васильковъ или муссъ № 1975—1992. 

10- й. Супъ пюре изъ шампиньоновъ № 10, съ гренками или пирожками. 
Осетрина печеная съ горчичнымъ соусомъ Лё 1203. 
Соусъ изъ шпината Лё 585 или изъ щавеля, осыпанный рубленными 

яйцами % 741. 
Жаркое говядина № 790 съ салатомъ. 
Парфе изъ земляники Дё 1965. 

11- й. Супъ потофе № 17. 
Грудинка вареная съ изюмомъ № 880. 
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Соусъ пзъ рѣпы съ масломъ № С72. 
Жаркое поросенокъ съ салатомъ отъ Л® 960. 
Зефиръ земляничный со сливками № 1952. 

12- й, Супъ пзъ курицы съ фаршированными сморчками № 58. 
Зразы & ла нельсонъ № 819. 
Зеленый горошекъ съ фаршированными раками № 513. 
Жаркое цыплята или каплунъ съ салатомъ отъ № 995 пли 1032. 
Мороженое земляничное Аз 1905. 

13- й. Супъ жюльенъ К 15. 
Пилавъ изъ баранины отъ № 943. 
Артишоки въ малагѣ № 530. 
Жаркое говядина № 791 съ салатомь. 
Кремъ земляничный Л® 1936. 

14- й. Окрошка Аз 202. 
Телячья печенка тушоная со сметаной Аз 904. 
Соусъ пзъ щавеля п шпината № 586, огарнированный мозгами Аз 747. 
Рыба жареная съ салатомъ Аз 1131. 
Кисель изъ крыжовника № 2013. 

15- й. Пирогъ съ рыбою № 1382. 
Бульонъ № 1, съ клецками изъ раковъ Аз 284. 
Вылущенный зеленый горохъ Аз 376, огарнпрованпый раковыми шейками № 521. 
Жаркое телятина или цыплята съ салатомъ Аз 1343. 
Холодецъ изъ ягодъ отъ Аз 207—210. 

16- й. Уха отъ № 117. 
Заливное изъ поросенка № 1444. 
Паштетъ изъ цыплятъ Аз 1418. 
Зефиръ земляничный Аз 1952. 

17- й. Хлодникъ польскій Аз 201. 
Говядина вродѣ зра8ъ съ кореньями Аз 817. 
Соусъ изъ зеленой фасоли съ гренками Аз 506. 
Рыба печеная № 1132 съ салатомъ. 
Ппрогь изъ разсыпчатаго тѣста съ зеленымъ крыжовникомъ Аз 1845. 

іюль. 
Обѣдъ 1-й. Супъ пюре изъ свѣжихъ грибовъ Аз Ш. 

Рулетъ изъ фаршированной индѣйки Аз 1449. 
Пудингъ изъ булки, рѣпы или моркови X 1520, 1521. 
Жаркое фазанъ № 1089 или прочая дичь. 
Сливочное мороженое изъ клубники, малины пли земляники Аз 1908. 

2- й. Супъ изъ шпината или щавеля Аз 45; пирожки изъ оставшагося жаркого. 
Соусъ изъ зеленой фасоли № 560 съ поджаренною булкою № 744. 
Жаркое говядина № 790, съ пюре пзъ каштановъ Аз 565. 
Воздушный пирогъ изъ клубники или пзъ крыжовника Аз 1586, 1580. 

3- й. Супъ пюре изъ зеленыхъ бобовъ № 104. 
Налимъ тушоный № 1187, или карпъ жареный № 1153, плп угорь пече¬ 

ный 1291, подъ соусомъ 1290. 
Соусъ изъ шпината Аз 585 или изъ щавеля, огарнированный сосисками съ 

фаршемъ изъ печенки Аз 754. 
Ростбифъ № 806. 
Пирогъ съ черникою и сметаною Аз 1844. 
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4-й. Супъ пюре (свѣтло-зеленый) со спаржею и кнелью № 98. 
Фрикасе изъ цыплятъ № 1010. 
Грибы № 715—729. 
Говядина—гусарская печень Л® 777, съ салатомъ. 
Мороженое пзъ малины, вишень, или красной смородины № 1909. 

0-й. Окрошка мясная № 202. 
Цыплята подъ соусомъ съ крыжовникомъ Л® 1005. 
Цвѣтная капуста съ голландскимъ соусомъ Л? 556. 
Тушоная говядина—рулетъ № 789 съ салатомъ. 
Сладкій пироіъ изъ свѣжихъ ягодъ А® 1590. 

0-й. Супъ весенній № 16. 
Паштетъ изъ налпма $ 1437. 
Вылущенный зеленый горохъ съ цвѣтною капустою и голландскимъ соусомъ 
№ 517. 

Жаркое цыплята съ салатомъ Д® 998. 
Компотъ изъ ягодъ № 2031. 

7- й. Супъ раковый Л® 62. 
Ростбифъ № 805—808. 
Цвѣтная капуста № 556. 
Бекасы жареные съ соусомъ № 1120. 
Кремъ изъ земляники, клубники, малины со сливками % 1936 или зефиръ 
№ 1952. 

8- й. Супъ пюре изъ цвѣтной капусты № 88. 
Бптки пзъ телятины съ лазанками Д® 876. 
Зеленая фасоль № 507, 508, огарнированная гренкамп № 217. 
Жаркое баранина на подобіе серны, съ салатомъ № 928. 
Парфѳ изъ малины А® 1965. 

9- й. Супъ пюре изъ свѣжихъ огурцовъ Л® 92. 
Грудинка вареная съ раками и цвѣтною капустою Д® 885. 
Соусъ изъ шпината № 585, огарнированный жареными почками № 745. 
Жаркое курица А® 1113, съ салатомъ. 
Мороженое малиновое № 1905. 

10- й. Супъ пюре изъ зеленыхъ бобовъ Л® 104. 
Свѣжая свиная грудинка съ соусомъ изъ сливъ или яблокъ Д® 972. 
Пудингъ изъ каштановъ № 567. 
Рыба жареная № 1131. 
Желе изъ свѣжихъ вишень съ краснымъ виномъ Л® 1980 или муссъ Л® 1993. 

11- й. Супъ пюре изъ помидоровъ Д® 90 съ греночками, съ пирожками или фар¬ 
шированными помидорами. 

Зразы № 822. 
Грибы № 715—730. 
Цыплята па манеръ рябчиковъ Д® 995. 
Пирогь изъ разсыпчатаго тѣста со свѣжими ягодами Д® 1845, 1846. 

12- й. Уха № 117—125. 
Зразы рубленыя съ хрѣномъ № 821. 
Фаршированная капуста № 538. 
Жаркое курица отъ № 1011. 
Мороженое земляничное или клубничное № 1905. 

13- й. Супъ пюре съ трюфелями, шампиньонами и виномъ № 112. 
Грудинка вареная съ раками и цвѣтною капустою Л® 885. 
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Земляныя груши съ сабаіономъ № 599 или польскимъ соусомъ № 442. 
Котлеты рубленныя изъ говядины с/ь соусомъ № 727. 
Компотъ изъ сливъ № 2028. 

14- й. Пирогъ со свѣжими грибами № 1396. 
Бульонъ № 1 съ рисовыми клецками № 279. 
Зразы изъ судаковъ № 1273. 
Суфле изъ сметаны № 1574. 
Жаркое дичь съ салатомъ. 
Холодецъ изъ малины, земляники, клубники или смородины № 209. 

15- й. Пирогъ отъ № 1380. 
Бульонъ Л? 6. 
Маіонезъ изъ индѣйки № 1459. 
Лейпцигскій горячій вннпгретъ изъ разностей $ 697. 
Кремъ изъ абрикосовъ № 1931. 
Тортъ или пирожное. 

16- й. Супъ зеленый изъ шпината № 93, выпускныя яйца въ раковинахъ Л? 372. 
Говядина разварная съ сыромъ, запеченая № 962. 
Вареники съ вишнями и сметаною Л? 1700. 
Жаркое каплунъ съ салатомъ отъ Л? 1032. 
Воздушный пирогъ изъ абрикосовъ № 1588. 

АВГУСТЪ. 

Обѣдъ 1-й. Супъ раковый Л? 62. 
Маіонезъ изъ рыбы съ салатомъ и зеленымъ соусомъ Аё 1467. 
Пудингъ ивъ булки со шпинатомъ и раковыми шейками А? 119(1. 
Дичь жареная съ салатомъ отъ Лё 1091. 
Мороженое изъ вишень или красной смородины Л? 1909. 

2- й. Щи лѣнивыя № 47, пирожки изъ вермишеля Л? 367. 
Жареная телячья головка и ножки подъ краснымъ соусомъ № 889. 
Артишоки Л? 525—530. 
Говядина-филей, шинкованный трюфелями № 799. 
Саго холодное съ краснымъ виномъ и вишневымъ сиропомъ Л? 1610. 

3- й. Супъ со спаржею и листьями шпината № 24. 
Разварная говядина—бульи № съ соусомъ изъ хрѣна со сметаною № 764. 
Соусъ изъ шпината № 585 или изъ щавеля, съ выпускными яйцами. 
Жаркое говядина № 790. 
Сладкій пирогъ отъ Лё 1842. 

4- й. Бульонъ Лё 4 красный съ точеными кореньями и свѣжимъ горошкомъ, пи¬ 
рожки съ телячьимъ ливеромъ № 331. 

Разварная говядина—бульи Лё 760 пли 761. 
Цвѣтная капуста съ сабаіономъ Лё 556. 
Жаркое—баранина отъ № 923. 
Компотъ изъ вишень и грушъ Лё 2036. 

Ъ-й. Борщъ изъ селлерея № 54. 
Пюре изъ лука, огарнированное бараньими котлетами № 645. 
Рыба жареная, съ салатомъ № 1131. 
Сладкій пирогъ № 1852. 

6-й. Бульонъ со спаржею и листьямп шпината № 24. 
Старинный курникъ изъ курицы и риса № 1390. 
Жардиньеръ Лё 692—694. 
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Жаркое утка № 1077. 
Желе изъ дыни № 1979, 1998. 

7- й. Супъ изъ домашней утки № 70. 
Жареные рыжики или прочіе грибы № 715—719. 
Говядина-филей жареный въ бумагѣ № 800. 
Шарлотка отъ № 1566. 

8- й. Супъ пюре изъ курицы № 81, съ фаршированными оливками № 285. 
Котлеты изъ свинины съ соусомъ Л® 974. 
Соусъ изъ кореньевъ съ молочнымъ соусомъ Л® 653. 
Жареные голуби фаршированные % 1086. 

9- й, Супъ а ля тортю Ж 57, съ слоеными пирожками 
Карпъ вареный съ краснымъ виномъ № 1152. 
Артишоки съ зеленымъ горохомъ № 526. 
Жареныя куропатки № 1101 съ салатомъ. 
Кремъ—рояль № 1907 или шарлотка изъ яблокъ Зе 1569. 

10- й. Супъ пюре изъ помидоровъ $ 90 съ пирожками, съ гренками пли фарши¬ 
рованными помидорами. 

Говядина вродѣ зразъ съ кореньями № 817. 
Пудингъ изъ щуки № 1328. 
Жаркое дичь пли телятина съ салатомъ. 
Желе изъ сливъ № 1981. 

11- й, Супъ изъ свѣжихъ огурцовъ № 92. 
Зразы рубленыя № 823. 
Зеленый горохъ № 521, огарнпрованиый раковыми шейками. 
Жаркое курица съ салатомъ. 
Яблочный пирогъ & Іа гѳіпѳ № 1554. 

12- й. Супъ пюре изъ артишоковъ 36 105. 
Судакъ съ раковымъ соусомъ № 1256. 
Морковь 652. 
Жаркое дикій поросенокъ съ салатомъ № 984 
Кремъ кофейный № 1938. 

13- й. Уха № 117—125. 
Котлеты рубленныя изъ говядины въ слоеномъ тѣстѣ К 871. 
Пудингъ изъ рѣпы 36 674. 
Жаркое телятина съ салатомъ. 
Компотъ изъ дыни № 2030. 

14- й. Супъ изъ молодыхъ индѣекъ со сморчками и фрикадельками № 30. 
Морковь, рѣпа, картофель и капуста съ молочнымъ соусомъ ЗГ? 653, или ма¬ 

седуанъ изъ овощей 31? 691. 
Рыба жареная съ салатомъ. 
Плумъ-пудингъ 36 1488. 

15- й. Ботвинья 36 205. 
Земляныя груши съ сабаіономъ 36 599. 
Говядина по-португальски 36 794. 
Воздушный пирогъ изъ ягодъ Зі? 1580. 

16- й. Окрошка изъ рыбы 36 203. 
Цыплята подъ соусомъ съ цвѣтной капустою и раками Зі? 1007. 
Сборный гарниръ 36 698. 
Котлеты телячьи отбивныя № 863 съ соусомъ изъ фасоли 36 506. 
Компотъ изъ сливъ 36 2028. 
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17- й. Супъ шоре изъ курицы съ раковыми шейками и цвѣтного капустою № 81. 
Гусиная потроха съ соусомъ изъ чернослива № 1069. 
Соусъ изъ каштановъ съ краснымъ виномъ № 566 плп пудингъ 36 567. 
Жаркое дичь съ салатомъ. 
Бисквитный пирогъ съ вареньемъ 36 1600. 

18- й. Пирожки—растсгаи 36 348. 
Бульонъ 36 1, съ манными клецками 36 278. 
Форель отъ 36 1295. 
Артишоки 36 525—530. 
Рябчики жареные, фаршированные 36 1108, съ салатомъ. 
Холодецъ изъ вишень 36 207 или мороженое. 

19- й. Супъ пюре изъ рябчиковъ или фазановъ съ шампанскимъ 36 87, съ кне¬ 
лью 36 374. 

Стерлядь отъ К 1247. 
Грибы тушоные или жареные 3? 715. 
Филе изъ индѣйки съ пюре изъ вишень 36 1060. 
Бланманже шоколадное 36 2004. 

СЕНТЯБРЬ. 

Обѣдъ 1-й. Бульонъ 36 4—5 съ морковью и надвое перерѣзанными листьями ща¬ 
веля; пирожки на дрожжахъ съ капустою. 

Маіонезъ изъ рыбы 36 1468. 
Пудингъ изъ телячьей печенки 36 906. 
Тетерки съ краснымъ виномъ 36 1095. 
Желе мозаикъ 36 1971. 

2- й Борщъ малороссійскій 36 49, съ блинчатыми пирожками 360—363. 
Вареная телячья головка подъ бѣлымъ соусомъ 36 890. 
Фаршированная капуста по французски 36 543. 
Котлеты изъ эайца № 991. 
Мороженое шоколадное или кремъ шоколадный 36 1899, 1944. 

3- й. Супъ изъ телячьихъ почекъ 3? 36. 
Отбивныя котлеты изъ телятины съ мозгами 36 864. 
Морковь и горохъ 36 518, огарнированные телячьими рубцами 36 907. 
Баранина по турецки отъ № 943. 
Желе московитъ 36 1967. 

4- й. Бульонъ 36 4—5 красный съ фрикадельками 36 225 и пирожками изъ тѣста, 
жареными въ фритюрѣ, съ мозгами 36 354. 

Разварная говядина бульи съ сыромъ 36 762. 
Горячій виннгретъ изъ зелени и кореньевъ 36 696. 
Утка жареная съ соусомъ изъ вина 36 1077. 
Пирогъ изъ бакалій 36 1589. 

5- й. Супъ изъ баранины 36 26. 
Утка подъ бѣлымъ соусомъ 36 1080. 
Пудингъ изъ моркови 36 657, 658. 
Желе пзъ черной смородины 36 1974. 

6- й. Бульонъ крѣпкій съ виномъ 36 6, съ пирожками. 
Паштетъ изъ угря или налима 36 1437. 
Капуста итальянская или сафой 3? 558. 
Жаркое поросенокъ съ гречневого кашею 36 961. 
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Пирогъ изъ фаршированныхъ яблокъ № 1631* 
7- й. Супъ изъ рубцовъ № 34. 

Ростбифъ № 805—808. 
Суфле изъ бешемеля № 1578. 
Жаркое заяцъ со свекольнымъ соусомъ № 990. 
Кремъ орѣховый съ фисташками № 1941, или мороженое изъ фисташекъ 
К 1902. 

8- й, Супъ пюре изъ рѣпы съ уткою № 103. 
Судакъ разварной съ гренками и картофелемъ отъ № 1255. 
Земляныя груши въ клярѣ № 600. 
Жаркое-бараппна отъ № 923 съ салатомъ. 
Рисъ съ ябтоками, вареньемъ и мерингою № 1593, 

0-й, Щи изъ кислой капусты № 42. 
Мелкіе судачки № 1274. 
Англійскій пудингъ съ пюре изъ каштановъ № 1516. 
Куропатки фаршированныя, съ салатомъ № 1101. 
Желе изъ флеръ д’оранжъ № 1970. 

10- й. Сюпъ пюре изъ земляныхъ грушъ № 108. 
Линъ подъ соусомъ Л® 1170. 
Пудингъ изъ тыквы № 1560. 
Новороссійское жаркое изъ баранины № 935. 
Компотъ изъ винограда № 2035. 

11- й, Рыбпая селянка № 140. 
Зразы литовскія фаршированныя № 822. 
Тыква жареная со сметаною № 581. 
Жаркое телятина съ салатомъ. 
Желе изъ разныхъ ягодъ и фруктовъ въ арбузѣ № 1985. 

12- й. Супъ миндальный № 185 или бульонъ № 6, съ пирожками. 
Ростбифъ или разварная говядина—бульп № 760. 
Масседуанъ пзъ овощей № 691. 
Лососина въ паиильотахъ № 1179. 
Каравай изъ блинчиковъ съ яблоками № 1643. 

13- й, Пирожки—растегаи со свѣжими сельдями № 347, 348 
Бульонъ № 1 съ клецками мучными № 276. 
Утка со свѣжею капустою Л? 1801. 
Жаркое говядина № 791, съ пюре изъ каштановъ $ 790. 
Сливочное мороженое съ померанцевымъ или жасминнымъ цвѣтомъ, или 

кремъ № 1901, 1942. 
14- й. Бульонъ № 1 съ вермишелью звѣздочками. 

Солонина съ горошкомъ и съ картофельнымъ пюре № 917. 
Суфле сливочное № 1557. 
Лещь фаршированный рыбною массою съ салатомъ № 1160. 
Желе съ яблоками и черносливомъ № 1987. 

15- й, Супъ пюре пзъ рѣпы съ уткою № 103. 
Котлеты съ бешемелемъ изъ молока № 872. 
Лазанкп съ творогомъ и сметаною № 1715. 
Телячья печенка жареная цѣликомъ № 902, съ салатомъ. 
Молочный заварной кремъ № 2042 съ ванилью, со сбитою сметаною 

16- й, Супъ пюре изъ помидоровъ Л® 90. 
Стерлядь на шампанскомъ № 1249. 
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Жаркое куропатка № 1101, съ салатомъ. 
Сливочное мороженое изъ фисташекъ Л? 1902. 

17-й. Пирогъ съ телячьимъ ливеромъ № 1389. 
Бульонъ № 3, съ клецками. 
Поросенокъ съ хрѣномъ и сметаною № 956. 
Жаркое рябчики съ брусничнымъ салатомъ Л? 1109. 
Сладкій пирогъ изъ блинчиковъ съ бешемелемъ Л? 1640. 

ОКТЯБРЬ. 

Обѣдъ 1-й. Бульонъ красный № 4—5 съ слоеными пирожками, отъ № 322 до № 330. 
Маіонезъ изъ цѣльной щуки, судака пли форели № 1469. 
Пудингъ изъ оставшейся дичи № 1565. 
Куропатки жареныя № 1100, съ салатомъ. 
Воздушный пирогъ изъ домашняго варенья № 1582. 

2-й. Щи изъ щавеля № 45, съ ватрушками № 358. 
Телячья головка фаршированная № 891. 
Артишоки № 525—530. 
Жаркое гусь фаршированный отъ № 1063 до 1066, съ салатомъ. 
Желе апельсинное № 1977. 

8-й. Щи лѣнивыя № 47, съ сальникомъ изъ гречневой крупы съ печенкою 
№ 1767. 

Котлеты изъ телятины со сметаною и сардельками № 865. 
Тыква жареная № 581. 
Говядипа-филей по-вѣнски К 797, съ салатомъ. 
Сладкій ішрогъ изъ разсыпчатаго тѣста съ яблоками № 1847. 

4- й. Бульонъ № 6, чистый; иирожки-булочкп съ раковымъ фаршемъ К 364. 
Говядина-бульи № 460 съ итальянскими макаронами $ 765. 
Пудингъ изъ мозговъ № 899—900. 
Жаркое—заяцъ № 990. 
Муссъ лимонный № 1990 или апельсинный № 1999. 

5- й. Борщъ польскій К 50, съ караваемъ изъ блиновъ № 363. 
Заливное изъ фаршированныхъ рябчиковъ № 1451. 
Соусъ изъ селлерея № 676 или пастернака, съ сабаіономъ А» 661. 
Рыба жареная съ салатомъ № 1131. 
Компотъ изъ разностей № 2033. 

0-й. Супъ валахскій бѣлый № 33. 
Рыба холодная № 1471. 
Цвѣтная капуста съ масломъ или сабаіономъ А° 556 пли 557. 
Тушоная курица фаршированная трюфелями № 1020. 
Парфе № 1965. 

7- й. Супъ изъ гуся № 77. 
Ростбифъ А° 805—808. 
Морковь, рѣпа, картофель и капуста съ молочнымъ соусомъ А? 653. 
Курица съ черносливомъ на вольвантѣ А? 1015. 
Сладкій пирогъ съ яблочною и абрикосовою массою А° 1858. 

8- й. Супъ пюре изъ рябчиковъ или фазановъ № 87, гренки съ сардельками. 
Окуни вареные, подъ соусомъ съ лимономъ и мадерою № 1188. 
Соусъ изъ каштановъ съ краснымъ виномъ А? 566. 

1 >01 
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Жаркое курица съ салатовъ. 
Желе нѣсколькихъ цвѣтовъ № 1968, 

9-й. Супъ изъ осетровой головы № 129. 
Утка вареная съ вериишелыо и грибами № 1079. 
Горячій винигрѳтъ изъ зелени и кореньевъ № 696. 
Говядина по строгоновски, съ салатоиъ № 798. 

10- й. Супъ пюре изъ чечевицы № 115. 
Осетрина йодъ вишневымъ соусомъ № 1200. 
Цвѣтная капуста № 556. 
Говядина-филей тушоная съ виномъ № 788. 
Кремъ брюде № 1948. 

11- й. Сунъ пюре изъ риса № 96, съ фаршированными оливками 285. 
Ветчина съ зеленымъ горошкомъ и картофельнымъ пюре № 980. 
Рыба жареная съ салатомъ № 
Омлетъ съ вареньемъ № 1687 идн пудингъ бисквитный № 1528. 

19-й. Уха X 117—129. 
Утка подъ бѣлымъ соуЬонъ № 1080. 
Говядина жаркое съ маринованными грибами № 801. 
Сладкій пирогъ изъ блиновъ № 1658. 

13- й. Бульонъ съ солеными огурцами № 18. 
Судакъ съ картофелемъ, масломъ и яйцами № 1257. 
Пудингъ изъ куръ № 1518. 
Жаркое гусь съ итальянскими макаронами № 1065. 
Кисель яблочный № 2008. 

14- й. Пирогъ отъ № 1380. 
Бульонъ № 1 съ кореньями № 274. 
Карпъ печеный съ соусомъ яэъ грецкихъ орѣховъ № 1153. 
Суфле лимонное № 1575. 
Телятина вродѣ бифстекса № 867. 
Хворость % 1809. 

НОЯБРЬ. 

Обѣдъ 1-й. Бульонъ № 4 идн 5, чистый, съ греночками № 217. 
Маіонезъ изъ цѣльной фаршированной жареной рыбы % 1470. 
Пудингъ по англійски № 1489. 
Жаркое рябчгаи по-аматерски № 1111, съ салатомъ. 
Пдоибвръ сливочный X 1956, огарнированный апельсинами съ сиропомъ. 

9-й. Супъ пюре ивъ щавеля % 93; пирожки ивъ блиновъ сь мозгами № 861. 
Бараньи котлеты съ пюре изъ лука X 936. 
Рыба жареная съ салатомъ № 1181. 
Воздушный пирогъ изъ чернослива № 1584. 

3- й. Супъ изъ баранины № 26. 
Котлеты изъ телятины рубленыя, съ рисомъ № 873. 
Артишоки № 525—580. 
Жаркое говядина съ салатомъ № 791. 
Мороженое ивъ чернаго хлѣба № 1920. 

4- й. Винигретъ отъ Л» 1474. 
Бульонъ X 6 съ пирожками изъ мозговъ, жареными въ клярѣ № 369. 
Котлеты изъ рябчиковъ № 1112. 
Пудингъ ивъ каштановъ № 567 или 568. 
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Жарвоѳ гусь отъ № 1063. 
Желе нозаикъ № 1971. 

5- й. Борщъ изъ печеной свеклы съ виномъ № 53. 
Пулярда разварная съ встрагононъ № 1046. 
Пудингъ пвъ мозговъ № 899. 
Жаркое рыба съ салатомъ. 
Компотъ отъ № 2028. 

6- й. Супъ Виндзоръ изъ телячьихъ ножекъ % 66, съ пирожками. 
Паштетъ ивъ зайца № 1424. 
Рѣпа со сладкимъ или мяснымъ фаршемъ № 668—675. 
Утка жареная съ соусомъ изъ вина № 1077. 
Кремъ яблочный со сливками № 1988. 

7- й. Разсольникъ съ гусиными потрохами № 38. 
Бифштексъ № 820. 
Фаршированная капуста по русски № 545. 
Лещъ печеный № 1165. 
Кисель клюквенный № 2011. 

6-й. Супъ пюре изъ тетерева № 85. 
Паштетъ турецкій изъ баранины № 1426. 
Зеленый горошекъ съ жареными мовгами № 746. 
Молодая нндѣйка оъ бешемелемъ и салатомъ № 1058. 
Пудингъ шоволадный № 1588, или суфле изъ грецкихъ орѣховъ № 1577, 

или пудингъ кофейный № 1587. 
9-й. Супъ ивъ сига съ перловою крупою № 180. 

Куропатки съ фаршемъ и соусомъ изъ сарделекъ ]$ 1102. 
Тушоная капуста № 558, огарнироваиная жареными сосисками № 757. 
Жарвоѳ говядина съ салатомъ К 804, съ картофельными крокетами № 628. 
Желе изъ гранатъ № 1973. 

10- й. Супъ пюре изъ разныхъ кореньевъ № 106—108. 
Вареная свиная грудинка, фаршированная капустою и яблоками № 971. 
Соусъ нзъ печеной свеклы съ гренками № 686. 
Котлеты изъ эайца № 991. 
Пудингъ краковскій ивъ смоленскихъ врунъ № 1545, или кушанье изъ 

яблокъ отъ № 1615 до № 1682. 
11- й. Уха ивъ стерлядей № 122,128. 

Ростбифъ № 805—808. 
Суфле ивъ рябчиковъ К 1114. 
Пуншъ гласе изъ фруктоваго сока № 1923. 
Жаркое фазанъ или павлипъ съ салатомъ № 1089, 1090. 

12- й .Пломбиръ сливочный № 1957. 
Тортъ. 
Бульонъ красный М 4 или 5 съ рисовыми крокетами № 376. 
Дикія утки съ соусомъ и канарцами № 1105. 
Блинчики съ печенкою № 1645. 
Жаркое говядина съ салатомъ № 791. 
Пюре И8ъ каштановъ со сбитыми сливками. 

13- й. Старинный курникъ № 1891. 
Бульонъ № 1 съ кашей ивъ смоленскихъ крупъ К 381. 
Грудинка баранья съ соусомъ ивъ тмина № 951. 
Жаркое глухарь № 1091 съ маринованнымъ салатомъ. 
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Мороженое въ бисквитахъ № 1919. 
14- й. Бульонъ крѣпкій съ виномъ № 6, съ пирожками. 

Осетрина подъ краснымъ соусомъ съ изюмомъ № 1201. 
Котлеты изъ говядины на сбитыхъ бѣлкахъ № 828, съ картофельнымъ пюре 

и зеленымъ горошкомъ. 
Тортъ миндальный % 2082. 

15- й. Пирогъ съ рыбою и визигою № 1381. 
Супъ пюре изъ рябчиковъ съ шампанскимъ № 87. 
Маіонезъ изъ форели % 1469. 
Жаркое индѣйка съ салатомъ. 
Кремъ изъ сушоныхъ яблокъ № 1935. 

16- й. Уха изъ стерляди № 123. 
Индѣйка или курица подъ соусомъ № 1062. 
Телятина по-аматерски съ салатомъ № 854. 
Желе изъ розоваго цвѣта % 1983. 

ДЕКАБРЬ. 

Обѣдъ. 1-й Бульонъ № 1 съ кореньями, капустою и картофелемъ. 
Маіонезъ изъ цѣльной вареной, фаршированной рыбы № 1466. 
Марешаль изъ рябчиковъ % 1113. 
Жаркое заяцъ № 990, съ салатомъ изъ маринованной свеклы № 1358. 
Родъ крема изъ брусники со сбитыми сливками № 2053. 

2- й. Щи изъ щавеля № 26 или 27, пирожки изъ блиновъ съ фаршемъ изъ говя¬ 
дины № 360. 

Утка вареная съ вермишелью и грибами № 1079. 
Соусъ изъ брюквы съ малагою % 593 или съ польскимъ соусомъ № 594. 
Говядина-филей шпикованная трюфелями № 799. 
Молочный заварной времъ № 2038. 

3- й. Щи изъ вислой капусты % 42, каравай изъ блинчиковъ № 363. 
Крупные ерши жареные въ клярѣ № 1138. 
Рябчики подъ соусомъ № 1110 съ салатомъ. 
Слоеные пирожки съ вареньемъ № 1837 или съ яблоками № 1838. 

4- й. Бульонъ Л* 4 красный, пирожки-булочки, фаршированныя бешемелемъ съ 
морковью № 365. 

Заливное изъ фаршированныхъ рябчиковъ № 1451. 
Соусъ изъ каштановъ съ краспымъ виномъ № 566. 
Жаркое гусь съ яблоками № 1063. 
Пломбиръ рисовый № 1959. 

5- й. Борщъ малороссійскій № 49, сальникъ изъ гречневой крупы съ яйцами № 1361. 
Говядина тушоная № 780. 
Рыба жареная съ салатомъ! 
Англійскій свадебный пирогъ Л; 2089, или яблоки съ вареньемъ и миндаль¬ 

нымъ молокомъ № 1619. 
6- й. Супъ изъ чернаго хлѣба съ типомъ № 101. 

Паштетъ изъ глухаря № 1430 пли картофельный паштетъ съ мясомъ Л® 1428. 
Пудингъ пзъ моркови № 657. 
Жаркое телятина съ салатомъ. 
Яблоки съ сабаіономъ № 1191 или яблоки со сливками. 

7- й. Супъ кровяной пзъ гуся или свинины № 60—61. 
Котлеты изъ телятины въ слоеномъ тѣстѣ К 688. 
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Супъ изъ моркови № 648. 
Жаркое курица съ салатомъ № 807. 
Колечки съ корицею № 1706 и безе миндальное № 1701. 

8- й. Супъ пюре изъ зайца № 84 съ филеемъ отъ индѣйки. 
Паштетъ изъ лососины № 1071. 
Марешаль изъ рябчиковъ № 863. 
Утка жареная съ темнымъ соусомъ 838 съ салатомъ. 
Сбитыя сливки съ рисомъ № 1954. 

9- й. Супъ изъ рыбы № 127 съ кнелью № 229 или 230, съ пирожками. 
Ростбифъ № 805. 
Пудингъ изъ каштановъ № 1515. 
Жаркое рябчики съ салатомъ. 
Мазурекъ изъ сушопыхъ фруктовъ К 1658. 

10- й. Супъ пюре изъ помидоровъ № 90 съ греночками, пирожками или фарширо¬ 
ванными помидорами. 

Котлеты рубленыя изъ говядины съ соусомъ № 659. 
Вареники съ творогомъ. 
Жаркое эаяцъ съ салатомъ изъ маринованной свеклы. 
Петишу заварное отъ № 1864 до № 1867. 

11- й. Уха № 117—125. 
Котлеты телячьи съ бешемѳлемъ изъ сметаны № 872. 
Зеленая фасоль № 4000, 4001 съ гренками. 
Жаркое свинина шинкованная № 968 съ салатомъ. 
Кисель или компотъ отъ № 2008 до № 2036. 

12- й. Бульонъ съ пирожками № 1. 
Телячья печенка тушоная подъ соусомъ № 904. 
Макароны итальянскіе съ масломъ и помидорами № 1721. 
Рыба жарепая съ салатомъ. 
Оладьи на дрожжахъ съ вареньемъ № 1816, или пончкп съ вареньемъ 
№ 1868, или гренки отъ № 1668 до № 1674. 

13- й. Супъ пюре пзъ перловыхъ крупъ № 97 съ гренками. 
Говядина—бульи № 760, или треска съ картофелемъ и яйцами № 1277. 
Головка телячья съ соусомъ изъ чернослива № 893. 

14- й. Бульонъ № 1 съ картоф. или капустою; пирожки съ кашею № 343. 
Окуни вареные подъ соусомъ № 1188. 
Пудингъ изъ куръ № 1518. 
Жаркое гусь отъ й 1063 до № 1066, съ салатомъ. 
Кисель клюквенный № 2011 или 2018. 

15- й. Супъ валахскій бѣлый № 33, съ пирожками. 
Котлеты изъ щукп или судака № 1271, пли щука по итальянски № 1317. 
Плумъ-пудингъ № 1488. 
Жаркое дикій поросенокъ № 984, съ салатомъ. 
Бланманже миндальное № 2064. 
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МЕНЮ ОБЪДОВЪ ІѴ-го РАЗРЯДА. 

(Изъ 3-хъ, иногда 4-хъ кушанъевъ). 

Въ праздничные дни выбирать обѣды изъ реестра III разряда. 

ЯНВАРЬ. 

Обѣдъ 1-й. Пирогъ съ визигою, рнсонъ, яйцами и рыбою № 1320. 
Бульонъ № 1 съ точеными кореньями № 270. 
Индѣйка фаршированная съ салатомъ изъ вишень № 1054. 
Рисъ со сбитыми сливками и вареньемъ № 1954. 

2- й. Щи изъ щавеля № 46 съ фаршированными яйцами № 288. 
Морковь, рѣпа, картофель и капуста съ молочнымъ соусомъ М 444. 
Жаркое баранина № 930 съ кашею гречневою или лукомъ шарлотомъ. 
Желе изъ варенья черной смородины № 1974. 

3- й. Бульонъ № 1 съ клецками заварными № 283. 
Разварная говядина съ брюссельскою капустою № 561 
Яблочный пирогъ а-ла-рень № 1554. 

4- й. Разсольникъ № 37. 
Жаркое говядина № 790 съ итальянскими макаронами и съ соусомъ изъ 
шампиньоновъ М 435. 

Вафли отъ М 1793. 
5- й. Колдуны № 1692. 

Бульонъ № 4 съ фрикадельками игъ простого голландскаго или швейцар¬ 
скаго сыра М 225. 

Жареная головка и вошки телячьи съ вислосладвимъ соусомъ № 895. 
€-й. Супъ валахскій бѣлый съ уткою № 33. 

Капуста фаршированная по-литовски № 542. 
Жаркое глухарь съ компотомъ изъ яблоковъ К 1091. 

7- й. Супъ пюре изъ риса № 96 съ греночками К 216. 
Щука съ картофелемъ но нѣмецки М 1307. 
Пудингъ изъ бѣлаго хлѣба съ сабаіононъ № 1487. 

8- й. Бульонъ № 1 или 2 съ пирожками изъ блиновъ М 360. 
Бифстексъ № 809—812. 
Кисель клюквенный № 2011. 

9- й. Супъ ивъ окуней со сметаною № 127, съ фрикад. изъ сыра М 225. 
Та же рыба, съ картоф., яйцами и масломъ № 1192. 
Утка вареная съ вермишелью и грибами № 1079. 

10- й. Борщъ № 52 съ фрикад. № 224. 
Карпъ жареный 1153 съ соусомъ изъ грецкихъ орѣховъ № 455. 
Каша разсыпчатая изъ смоленскихъ крупъ № 1750 или со сметаною № 1851. 

11- й. Бульонъ № 4, съ саго № 242. 
Бигосъ изъ разварной говядины № 838. 
Компотъ изъ сушеныхъ фруктовъ № 2034. 

12- й. Лапша сь грибами № 157. 
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Говядпна филей по-вѣнсви № 797. 
Сырники вареные № 1730. 

13- й. Супъ изъ индѣйки № 23. 
Заливное изъ головки телячьей № 1442. 
Курица подъ соусомъ № 1026. 
Хворостъ отъ № 1809. 

14- й. Супъ итальянскій съ макаронами № 65. 
Тетерка жаркое отъ % 1094, съ картофельнымъ пюре и марин, салатомъ. 
Мазурекъ изъ бавалій № 2150, или кремъ изъ сметаны № 1930. 

15- й. Супъ изъ курицы № 19—21 съ рисовою крупою. 
Сосиски свѣжія № 4142 (часть II) съ капустою тушоною. 
Пончки заварныя безъ дрожжей № 1873, пли пончки съ яблоками. 
№ 1874, или лазавви съ сыромъ и сметаною № 1715. 

16- й. Супъ изъ утки съ рѣпою № 103. 
Жаркое рябчики съ брусничнымъ салатомъ № 1109. 
Кремъ яблочный изъ вареныхъ яблоковъ № 1934. 

17- й. Пирогъ съ семгою и саго № 1383. 
Бульонъ № 1 съ точеными кореньями и капустою № 270. 
Жаркое курица съ маринованнымъ салатомъ № 1013. 
Желе лимонное № 1966. 

18- й. Щи изъ щавеля съ пирожками на дрожжахъ, жареными въ фритюрѣ' 
№ 354—357. 

Соусъ изъ свеклы № 686, огарниров. гренками изъ ситнаго хлѣба. 
Жаркоо баранья грудинка съ рѣпою К» 947. 

19- й. Бульонъ съ клецками бисквитными % 280. 
Разварная говядина съ гарниромъ изъ кореньевъ К 698. 
Пудингъ изъ творога № 1486. 

20- й. Супъ съ лимономъ № 70 пли 150. 
Жаркое говядпна № 791, съ жаренымъ картофелемъ. 
Драчена отъ № 1876. 

21- й. Форшмакъ отъ № 1225. 
Бульонъ № 2, родъ мясныхъ пышекъ № 353. 
Жаркое заяцъ № 990. 

22- й. Щи лѣнивыя № 47 съ караваемъ изъ блинчиковъ № 363. 
Брюкра фаршированная № 520 или рѣпа съ мяснымъ фаршемъ № 670. 
Грудинка телячья, обжареная подъ краснымъ соусомъ Л; 879. 

23- й Супъ пюре изъ помидоровъ съ мясомъ Л; 90 съ греночками пли пирожками. 
Треска съ картофелемъ, масломъ и яйцами № 1277 иди осетрина йодъ 

краснымъ вишневымъ соусомъ % 1200. 
Пудингъ изъ оырыхъ крупъ № 1542. 

24- й. Бульонъ № 1, слоеные пирожки № 322 съ мозгами. 
Клопсъ съ картофелемъ К 824. 
Англійскій муссъ № 2002. 

25- й. Супъ изъ курицы отъ № 19 до 21. 
Поросенокъ подъ соусомъ съ картофелемъ % 955. 
Сливочный сладкій пирогъ № 1851. 

26- й. Щи ивъ кисельной капусты съ говядиною № 42. 
Лещъ печеный съ соусомъ отъ № 1163. 
Блинчики отъ № 1636. 

27- й. Пирогъ съ морковью № 1397. 
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Бульонъ № 4 съ рисомъ № 240. 
Воловій рубецъ подъ соусомъ № 839, 840. 
Компотъ изъ разностей № 2033. 

-88-й. Лапша на молокѣ К 174. 
Говядина тушоная съ картофельными крокетами № 787 и салатомъ. 
Пудингъ изъ риса № 1508. 

29- й. Супъ а ла тортю № 57. 
Судакъ разварной съ гренк. и картоф. № 1259. 
Головка телячья, вынутая изъ супа, и ножки вареныя съ соусомъ изъ 

чернослива № 893—895. 
30- й. Супъ изъ соленыхъ огурцовъ съ почками № 37. 

Винигрѳтъ изъ разварной говядины № 771. 
Жаркое заяцъ % 990, съ соусомъ изъ свеклы. 

31- й. Борщъ малороссійскій съ мясомъ № 49. 
Жаркое свинина съ соусомъ изъ чернослива № 967 или пилавъ съ рисомъ 

отъ № 943. 
Сладкій пирогъ К 1854. 

ФЕВРАЛЬ. 

Обѣдъ 1-й. Колбасы бѣлыя изъ риса № 4156. (Часть II). 
Супъ съ перловою крупою № 97. 
Говядина разварная съ хрѣномъ отъ № 759. 
Воздушный пирогъ изъ земляничнаго варенья № 1582. 

2- й. Пирогъ со свѣжею капустою № 1392. 
Бульонъ № 1 съ точеными кореньями и картофелемъ № 272. 
Поросенокъ жареный, фаршированный № 961. 
Компотъ отъ 2023. 

3- й. Супъ итальянскій съ макаронами № 65. 
Картофель, запеченый со сметаною № 621. 
Бараньи котлеты жареныя въ клярѣ и огарнир. пюре изъ лука № 96. 

4- й. Бульонъ съ клецками картофельными № 282. 
Разварная говядина съ итальянскими макаронами № 765. 
Пудингъ изъ щуки Л? 1493. 

5- й. Супъ пюре изъ картофеля, безъ мяса № 166. 
Жаркое говядина № 804, съ пюре изъ чечевицы № 524. 
Оладьи на дрожжахъ № 1816. 

6- й. Колдуны или пельмени отъ № 1692. 
Бульонъ № 4 съ кореньями и рисовыми крокетами № 376. 
Жаркое рябчики съ картофельнымъ пюре и сладкимъ салатомъ № 1109. 

7- й. Борщъ изъ селлерея № 54. 
Капуста фаршированная по литовски № 542. 
Пудингъ изъ булки съ изюмомъ № 1497. 

8- й. Супъ пюре изъ гороха съ ветчиною № 165. 
Лососина вареная съ картофелемъ и соусомъ изъ капарцовъ % 1172. 
Каравай изъ блинчиковъ съ яблоками № 1643. 

3-й. Супъ бѣлый № 3 съ пирожками изъ разсыпчатаго тѣста № 331 съ те¬ 
лячьимъ ливеромъ. 

Зразы литовскія фаршированныя № 822. 
Кисель миндальный № 2015. 

10-й. Супъ изъ сига съ перловою крупою Л 130. 
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Вареная головка п ножки телячьи подъ бѣлымъ соусомъ № 897. 
Слоеные пирожки съ вареньемъ пли яблоками № 1837—1839. 

11- й. Борщъ польскій № 50 съ ушками № 293. 
Караси жареные со сметаною № 1147. 
Вафли на дрожжахъ отъ № 1793. 

12- й. Блины гречневые № см. 2640 го скоромнымъ масломъ. 
Бульонъ № 1 съ перловою крупою № 241. 
Жареные мозги съ кислосладкимъ соусомъ № 834. 
Компотъ изъ яблокъ и чернослива № 2026. 

13- й. Супъ изъ саго съ виномъ № 187. 
Говядина по англійски № 795 съ картофелемъ и салатомъ. 
Кашка пуховая № 1763. 

14 -й. Супъ изъ утки № 76. 
Заливное изъ рыбы № 1452. 
Та же утка подъ соусомъ № 1080. 
Молочный заварной кренъ-брюлѳ Л» 2044. 

15- й. Супъ изъ поросенка съ фрикадельками изъ почки поросенка № 223. 
Поросенокъ съ хрѣномъ и сметаною № 956. 
Каша молочная съ сахаромъ и корицею отъ № 1740. 

16- й. Борщъ № 51 съ крутонами изъ гречневыхъ крупъ отъ № 378 до № 381. 
Жаркое рябчики съ картофельнымъ пюре и свекольнымъ салатомъ № 1109. 
Пудингъ ивъ риса съ яблоками и вареньемъ № 1551. 

Масляница. 

См. стр. 50 (въ обѣдахъ П разряда.) 

МАРТЪ. 

Постные обѣды см. отъ стр. 696 до стр. 759. 

АПРѢЛЬ. 

Столь въ день Христова Воскресенья см. стр. 51 (въ обѣдахъ 
П разряда). 

Обѣдъ 1-й. Въ день Пасхи: бульонъ № 1 или № 3, остальное отъ стола. 
2- й. Супъ ивъ курипы № 20. 
3- й. Щи зеленыя изъ щавеля или крапивы № 45 или 40, съ крутыми яйцами; 

положить въ супъ кожицу отъ печенаго окорока. 
Подогрѣтое жаркое. 
Тортъ, пирожное или бабы. 

4- й. Пирогъ со свѣжею капустою и рыбою № 1392. 
Бульонъ № 1 съ точеными кореньями № 270. 
Желе простое изъ яблоковъ и чернослива № 1987. 
Или апельсинное въ яичныхъ видахъ № 1977. 

5- й. Супъ съ лимономъ и сметаною № 70. 
Соусъ изъ крапивы съ гарниромъ Лг 569. 
Жаркое свинина изъ чернослива № 967. 

6- й. Бульонъ съ клецками манными № 278. 
Разварная говядина-бульи » 760, съ сыромъ № 762 или съ салатомъ—вини- 

грѳтомъ № 1356. 
Пудингъ изъ саго № 1510. 
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7- й. Супъ-шоре изъ сушонаго гороха № 113. 
Жаркое говядина № 790, съ пюре изъ каштановъ № 565. 
Сырники вареные отъ № 1730. 

8- й. Форпшакъ отъ № 1225. 
Бульонъ № 1 съ рисовою кашею № 382. 
Жаркое поросенокъ фаршированные, съ садатонъ № 961. 

9- й. Щи зеленыя изъ крапивы № 40, въ нииъ фаршированныя ябца. 
Соусъ изъ сморчковъ съ иозгаии № 720. 
Котлеты рубленыя отъ № 670 изъ телятины или говядины, съ соусоиъ изъ 

зелени или кореньевъ. 
10- й. Супъ пюре изъ бѣлой фасоли съ мясомъ № 114. 

Щука фаршированная, вареная подъ соусоиъ изъ снетаны № 1311. 
Пудингъ изъ творога № 1486. 

11- й. Бульонъ № 2 съ пирожками съ фаршеиъ ивъ говядины № 333. 
Зразы безъ фарша съ картофѳльныиъ пюре № 627. 
Англійскій муссъ № 2002. 

12- й. Уха № 117—123. 
Фрикасе изъ грудинки телячьей съ рисонъ № 881. 
Тортъ изъ разсыпчатаго тѣста съ черносливомъ № 2108. 

13- й. Щи изъ вислой капусты № 42, съ жареною гречневою вашею 
Осетрина или лососина жареная № 2204, съ иарин. садатонъ. 
Трубочки жирныя № 1804. 

14- й. Бульонъ № 1 съ вермшпелеиъ № 244. 
Почки воловьи тушоныя съ картофелемъ и солеными огурцами № 844, 845. 
Компотъ изъ яблокъ и чернослива № 2026. 

15- й. Супъ И8ъ сушоныхъ вищень № 189. 
Говядина жареная съ яичницей № 793. 
Каша гречневая со сливками № 1762. 

16- й. Пирогъ съ визигою, саго и яйцами № 1382. 
Супъ изъ телятины съ клецками № 25. 
Пилавъ изъ вареной телятины съ рисомъ и томатомъ А; 909. 
Желе апельсинное № 1977. 

17- й. Супъ молочный съ лапшой Л» 174. 
Говядина тушоная съ крѣпкимъ соусомъ № 780. 
Пудингъ ивъ пшена съ сабаіономъ № 1508. 

18- й. Борщъ малороссійскій № 49—53 съ сосисками Лг 4142 (часть II). 
Судакъ съ раковымъ соусоиъ № 1255. 
Жаркое индѣйка фаршированная, съ салатомъ отъ № 1050. 
Суфле отъ № 1572. 

19- й. Колбасы бѣлыя ивъ смоленскихъ крупъ (часть П) № 4154. 
Щи лѣнивыя № 47. 
Лазанки съ масломъ и лукомъ № 1319. 
Яблоки печеныя. 

20- й. Бульонъ Л 2 съ рисомъ; пирожки съ морковью № 336. 
Соусъ изъ крапивы съ гарниромъ № 569. 
Разварная говядина, вапѳченая съ сыромъ и макаронами № 539. 
Мавуревъ изъ сметаны Лё 1668. 

МАЙ. 
Обѣдъ 1-й. Пирогъ съ говядиной и яйцами. 

Супъ весенній № 16. 
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Жаркое дпкія утки. 
Кремъ брюле № 1943. 

2- й. Щп пзъ разсады № 41. 
Спаржа № 680 съ масломъ пли сабаіононъ; въ послѣднемъ случаѣ подать 

на послѣднее кушанье. 
Вареная свѣжепросольная ветчина съ соусомъ изъ шппната и картофеля 
№ 979. 

3- й. Супъ французскій жюльенъ 16 15. 
Разварная говядина съ молодымъ разварнымъ картофелемъ и соусомъ пзъ 

селедки 16 412. 
Рисъ со сбитыми сливками 16 1954. 

4- й. Супъ пзъ сушоныхъ грибовъ съ перловою крупою безъ мяса 16 158. 
Жаркое говядина 16 791, съ пюре ивъ рѣпы 16 683. 
Драчѳна 16 1876. 

5- й. Колдуны отъ 16 1692. 
Бульонъ 16 1 съ фрикадельками изъ сыра 16 225. 
Курица подъ соусомъ 16 1025. 
Пирожное. 

6- й. Бульонъ 16 1 съ лапшой. 
Пудингъ ивъ картофеля съ ветчиною 16 622. 
Котлеты говяжьи или телячьи въ слоеномъ тѣстѣ 16 871. 

7- й. Супъ весенній 16 16. 
Осетрина иди щука подъ краевымъ соусомъ съ иаюмоиъ 16 1302. 
Пудингъ пзъ шпината 16 1495. 

8- й, Бульонъ 16 4 съ пончками съ мяснымъ фаршемъ 16 351. 
Котлеты рубленыя изъ говядины 16 870 съ картофельнымъ пюре н зеле¬ 

нымъ горошкомъ 16 511. 
Кисель клюквенный, горячій 16 2011 со сливками. 

9- й. Супъ изъ осетровой головы 16 129 (масляный). 
Курица подъ соусомъ съ лимономъ 16 1025. 
Шарлотка ивъ ржаного хлѣба 16 1566. 

10- й. Борщъ польскій 16 50 съ сосисками 16 1442. 
Рыба жареная съ картофелемъ н салатомъ 16 1131. 
Вафли шоколадныя 16 1797. 

11- й. Форшмакъ отъ 16 1225. 
Супъ раковый 16 62. 
Говядина—будьи съ соусомъ ивъ сморчковъ 16 722. 
Компотъ ивъ апельсина и чернослива 16 2027. 

12- й. Супъ ивъ молодого свекольника 16 85, съ крутонами изъ гречневой ваши 
16 383. 

Сморчки съ мовгами 16 720. 
Каша разсыпчатая изъ гречневыхъ крупъ съ пармеваномъ 16 1766. 

13- й. Супъ пюре ивъ шампиньоновъ и ершей 16 110. 
Жаркое телятина съ салатомъ отъ 16 849. 
Арвасъ 16 2049. 

14- й. Окрошка мясная 16 202. 
Говядина жареная съ яичницей 16 793. 
Спаржа съ сабаіононъ 16 681 иди съ голландскимъ соусомъ 16 467. 

15- й. Селянка рыбная 16 140. 
Молочный соусъ съ раковыми шейвамн 16 1836. 



74 Май и Іюнь. 

Жаркое цыплята фаршированные, съ салатомъ отъ № 996. 

16-й. Колбасы бѣлыя изъ смоленскихъ крупъ № 4154 (часть П). 

Супъ зеленый изъ шпината № 93 съ блинчатыми пирожками отъ № 360 

до 362. 

Макароны съ раковыми шейками № 1724. 

Простокваша съ сахаромъ и мелко нетолченымъ чернымъ, сушонымъ хлѣ¬ 

бомъ Л? 2048, или творогъ со свѣжею сметаною и вареньемъ. 

ІЮНЬ. 

Обѣдъ 1-й. Пирогъ съ телячьимъ ливеромъ № 1389. 

Бульонъ № 1 съ морковью и на двое разрѣзанными листьями щавеля или 
шпината № 274. 

Жаркое телятина съ бешемѳлемъ № 853. 

Кисель изъ свѣжихъ ягодъ со сливками № 2013. 

2- й. Супъ изъ рубцовъ № 34. 

Котлеты изъ свинины № 974. 

Воздушный земляничный пирогъ со сливками № 1580. 

3- й. Бульонъ № 1 съ клецками рисовыми № 279. 

Разварная говядина съ макаронами и грибами тушоными № 765. 

Пудингъ изъ манны № 1549 или омлетъ съ вареньемъ отъ № 1686. 

4- й. Супъ изъ раковъ съ рисомъ № 167. 

Жаркое говядина № 790, съ разварнымъ картофелемъ №604—618 и соусомъ 
изъ шампиньоновъ № 435. 

Вареники съ творогомъ К 1702. 

5- й. Ботвинья съ лососиной № 205. 

Цыплята фаршир. № 996 съ молодымъ картофелемъ. 

Пудингъ изъ булки со шпинатомъ и раковыми шейками № 1496. 

6- й. Супъ раковый изъ оставшихся скорлупокъ № 62. 

Котлеты съ соусомъ изъ шпината № 93, съ крутыми яйцами и жареною 
булкою № 744. 

Воздушный пирогъ изъ земляники № 1580, или кремъ земляничный № 1936. 

7- й. Супъ пюре свѣтло-зеленый со спаржею, кнелью и эссенціею шпината № 48. 

Стерлядь съ картофелемъ отъ № 1247. 

Плумъ-пудингъ № 1488. 

8- й. Бульонъ № 2, пирожки изъ тѣста на дрожжахъ, жареные въ фритюрѣ, съ 
говядиною № 355. 

Рулетъ № 829 съ соусомъ изъ коротельки, гороха въ стручкахъ и молодаго 
картофеля. 

Кисель изъ крыжовника № 2010. 

9- й. Супъ изъ налима № 128, или уха изъ налима № 121. 

Цыплята подъ соусомъ съ крыжовникомъ № 1005 или съ цвѣтною капу¬ 

стою и раками № 1007. 

Пирогъ разсыпчатый съ черникою и сметаною № 1844, тѣсто же № 1826. 

10- й. Щи изъ кислой капусты № 42 съ сосисками № 4142 или 3 (часть П). 

Фаршированная щука печеная № 1312. 

Хворость обыкновенный № 1809. 

11- й. Колдуны литовскіе № 1692. 

Бульонъ № 34, съ кореньями. 

Телячья печенка со сметаною и молодымъ картофелемъ № 905. 

Земляника со сливками. 
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12- й. Окрошка мясная № 202. 
Говядина жаркое отъ № 773, 
Каша ячневая со сметаною № 1781. 

13- й. Супъ изъ курицы № 19—21. 
Таже курица съ рисомъ подъ соусомъ № 1026. 
Ягоды со сливками. 

14- й. Хлодникъ польскій № 201. 
Ростбифъ № 805, съ гарниромъ и салатомъ отъ № 805. 
Пудингъ изъ моркови № 1521. 

15- й. Борщъ изъ селдерея № 54. 
Ветчина вареная съ соусомъ изъ разной зелени и кореньевъ № 979. 
Кисель черничный № 2013 или изъ крыжовника № 2010. 

16- й. Супъ изъ свѣжихъ грибовъ со сметаною № 55. 
Солонина съ соусомъ кортофельнымъ № 614. 
Вермишель на молокѣ съ ванилью, запѳченая № 1711. 

17- й. Супъ изъ курицы № 20, пирожки—булочки съ раковымъ фаршемъ № 364. 
Свѣжій, разварной картофель № 601. 
Соусъ изъ курицы съ лимоннымъ сокомъ № 1025. 
Ягоды со сливками, варенецъ, холодецъ отъ Ж 208 или творогъ со смета¬ 

ной и вареньемъ. 
18- й. Супъ пюре со спаржею и листьями шпината № 97. 

Разварная говядина съ соусомъ изъ шампиньоновъ № 435. 
Пирогъ съ вишнями и сметаною № 1842. 

19- й. Супъ изъ свѣжихъ грибовъ со сметаною или сливками № 152. 
Цыплята тушоныѳ въ горошкѣ $ 1000. 
Воздушный пирогъ изъ малины № 1580. 

20- й. Супъ пюре со спаржею и кнелью № 98. 
Пудингъ изъ разварной говядины № 770. 
Сладкій пирогъ съ поджаренымъ миндалемъ Д? 1849. 

ІЮЛЬ. 

Обѣдъ 1-й. Пирогъ съ курицею и рисомъ 1390. 
Супъ изъ той же курицы № 19. 
Телячьи жареные ножки съ салатомъ № 896. 
Мороженое сливочное съ ягодами № 1905. 

2- й. Супъ пюре изъ щавеля Л? 93, съ блинчатыми пирожками К 360—362. 
Соусъ изъ зеленой фасоли отъ № 506 съ поджареною булкою. 
Свѣжая свиная грудинка съ соусомъ изъ сливъ или вишенъ № 972. 

3- й. Супъ пюре изъ свѣжихъ огурцовъ Д° 92. 
Котлеты изъ разварной говядины № 467 съ соусомъ изъ моркови и зеленаго 

гороха Дг 518. 
Пудингъ изъ риса № 1508, 1509. 

4- й. Супъ пюре изъ чечевпцы съ лапшою, безъ мяса К 164. 
Жаркое говядин.0 791, съ пюре изъ селлерея № 768. 
Варенпки съ вишнямп № 1700. 

5- й. Супъ раковый № 62. 

Цвѣтная капуста съ сабаіономъ пли голландскимъ соусомъ К 556. 
Жаркое телятпна съ картофелемъ и салатомъ Д? 852. 

6- й. Ботвинья № 205. 
Соусъ изъ раковъ со смоленскою крупою № 1334. 
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Вчерашняя телятина подъ бешемелемъ № 853. 
Простокваша или ягоды со сливкаии. 

7- й. Супъ пюре ивъ моркови № 106. 
Котлеты ивъ рыбы съ краснымъ соусомъ, съ канарцами № 456. 
Суфле ивъ сметаны № 1574. 

8- й. Бульонъ № 1, со слоеными пирожками съ раковымъ фаршемъ $ 324. 
Котлеты изъ говядины, съ соусомъ № 653. 
Кисель нзъ красной смородины № 2013. 

9- й. Уха ивъ стерляди № 122—123. 
Курица подъ соусомъ. 
Пирогъ сладкій съ яблоками или со свѣжими ягодами № 1846 пли 1847. 

10- й. Раковый супъ № 62. 
Угорь съ кисло-сладкимъ соусомъ № 1288, или рыба жареная № 1131. 
Блинчики съ вареньемъ № 1636. 

11- й. Бульонъ № 1 съ брюссельскою капустою и кнелью К 271. 
Зеленая фасоль съ языкомъ № 507—842. 
Пудингъ иэъ рыбы 1328, 

12- й. Супъ пюре ивъ спаржи № 91. 
Говядина вареная по французски № 792. 
Каша русская подъ названьемъ гурьевская № 1642. 

18-й. Пирогъ со свѣжими грибами № 1396. 
Поросенокъ съ хрѣномъ и сметаною № 956. 
Компотъ изъ разныхъ ягодъ № 2031. 

14- й. Бульонъ № 2. 
Заливное нзъ оставшагося бульона п поросенка К1444. 
Ростбифъ со свѣжимъ картофелемъ и салатомъ № 805. 
Кисель изъ малины № 2018. 

15- й. Супъ пюре изъ зеленой фасоли № 104. 
Разварная говядина съ картофелемъ и свѣжимъ салатомъ № 759. 
Вовдушиый пирогъ изъ ягодъ № 1583. 

16- й. Бульонъ № 1 съ кореньями. 
Вермишель запѳченая % 1709. 
Ягоды со сливками, или арбузъ, простокваша, творогъ со сметаною, или 

варенецъ. 
17- й. Супъ пюре изъ помидоровъ № 90, или бульонъ съ клецками изъ раковъ 

№281. 
Кольраби или земляныя груши № 595. 
Фаршированная курица № 996. 
Простокваша, варенецъ № 2047, аркасъ № 2049 иди масло по англійски 
№ 2050. 

18- й. Супъ со свѣжимн грибами № 55.. 
Каравай нзъ блинчиковъ съ мясомъ н краснымъ соусомъ № 1646. 
Желе изъ ягодъ въ арбувѣ № 1985. 

19- й. Супъ иэъ свѣжихъ зеленыхъ бобовъ со сливками № 154. 
Воловій рубецъ № 840. 
Муссъ ивъ ржаныхъ сухарей № 2001. 

20- й. Супъ пюре съ трюфелями, шампиньонами и впномъ № 112. 
Рулетъ ивъ щукп, судака плн окуней № 1324. 
Фруктовый кпсель изъ маисовой муки № 2019. 

21- й. Супъ пюре изъ виса № 96. 
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Цыплята съ зеленымъ горохомъ % 1004. 
Булочки съ вареньемъ и ромомъ № 1887. 

22- й. Супъ в въ грибовъ съ перловою крупою № 158. 
Дикія утки съ шампиньонами отъ & 1104. 
Пудивгъ нзъ маисовой муки № 1523. 

23- й. Супъ пюре изъ цвѣтной капусты № 88. 
Разварная говядина съ пастѳрваконъ № 662. 
Бовдушный пирогъ съ земляничнымъ вареньемъ № 1582. 

24- й. Молочный супъ съ миндальною лапшею № 175. 
Жареная дичь отъ № 1089. 
Макароны съ раками № 1724. 

АВГУСТЪ. 

Обѣдъ 1-й. Пирогъ со свѣжею капустою № 1392. 
Бульонъ № 1 съ цвѣтною каиустою № 260. и кореньями. 
Курица фаршированная № 1013. 
Бланманже миндальное № 2005. 

2- й. Селянка рыбная № 140. 
Соусъ П8ъ шпината № 585. 
Свѣжая свиная грудинка съ соусомъ нзъ сливъ, яблокъ пли вишепь 

X 972. 
3- й. Бульонъ X 4 съ кнелью № 226. 

Разварная говядина съ хрѣномъ н коривкою № 425. 
Пудингъ ивъ сырыхъ крупъ № 1542. 

4- й. Супъ нзъ свѣжихъ оѳленыхъ бобовъ со сливками № 154. 
Жаркое говядина X 791 съ картофелемъ н салатомъ. 
Рисовыя котлеты, № 1772. 

6-й. Супъ раковый $ 02. 
Ростбифъ съ картофелемъ п салатомъ нзъ вишенъ № 806. 
Кренъ отъ № 1927. 

6- й. Супъ изъ рубцовъ № 84. 
Цыплята водъ соусомъ съ цвѣтною капустою X 1008. 
Снѣжки X 1619. 

7- й. Супъ нзъ свѣжей капусты съ молокомъ № 155. 
Лещъ, фаршированный гречневою пли смоленскою кашею X 1165.* 
Вафли со сбитыми сливками в вареньемъ отъ X 1798. 

8- й. Бульонъ X 8, пирожки изъ блинчиковъ X 860—862. 
Котлеты нзъ говядины X 870 съ картофелемъ в веленою фасолью. 
Кисель нзъ вишенъ X 2018. 

9- й. Уха съ картофелемъ X 117—119. 
Курица съ черносливомъ X 1015. 
Пляцки или пирогъ со сливами или яблоками X 8121, 

10- й. Супъ. 
Котлеты рыбныя X 1823. 
Блинчики съ творогомъ X 1638. 

11- й. Супъ по-то-фе X 17 съ пирожками—будочками X 864—866. 
Пилавъ ивъ баранины отъ X 948. 
Молочный вавариой кремъ X 2088—2044. 

12- й. Щи съ грибами масляныя X 162. 
Говядина тушоная X 780 съ картофелемъ и салатомъ. 
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Пирогъ изъ саго со яблокаии № 1595. 
13- й. Пирогъ изъ нѣсколькихъ слоевъ тѣста съ мяснымъ фаршемъ № 1388. 

Супъ прозрачпый пзъ головы телячьей по-англійски № 27, съ кнелью изъ 
телятины № 226. 

Телячья головка, поджареная съ краснымъ соусомъ № 889. 
Муссъ лимонный № 1990. 

14- й. Ботвинья № 205. 
Утка подъ бѣлымъ соусомъ съ картофелемъ № 1080. 
Кисель пзъ сливъ № 2013. 

15- й. Супъ изъ брюквы съ картофелемъ и ячневою крупою № 151. 
Жаркое баранина съ кашею или шарлотками № 927. 
Кисель отъ № 2008. 

16- й. Бульонъ № 1 съ кореньями и цвѣтной капустой. 
Разварная говядина съ макаронами, со сметаною № 765. 
Яблоки печеныя, или простокваша, или творогъ со сметаною, варенецъ 
№ 2047. 

17- й. Бульонъ № 4 съ брюссельскою капустою п съ разсыпчатыми пирожками 
отъ № 331—342. 
Разварная говядипа съ грибами, жареными или тушоными № 715—730. 
Тушоная курица фаршированная каштанами № 1018. 

18- й. Супъ пзъ курицы № 22, пирожки булочки съ раковымъ фаршемъ № 364. 
Фаршированная капуста по-французски № 543. 
Стуфатъ по птальянскн № 774. 

СЕНТЯБРЬ. 

Обѣдъ 1-й. Пирожки—растегаи съ рыбою № 347—348. 
Супъ разсольникъ съ почкою № 36. 
Жаркое куропатки отъ № 1100. 
Кремъ изъ абрикосовъ № 1931. 

2- й. Щи изъ щавеля, съ пирожками на дрожжахъ отъ № 354 до 157. 
Цвѣтная капуста № 556. 
Бараній филей съ разными подливками № 931. 

3- й. Бульонъ № 5 съ слоеными пирожками № 322—330. 
Разварная говядина ноджареная № 766, съ картофелемъ и соусомъ изъ 

пастернака № 659—664. 
Шарлотка изъ яблокъ съ гренками изъ бѣлаго хлѣба 1596. 

4- й. Супъ изъ вишенъ со смоленскими крупами № 89. 
Жаркое говядина № 804, съ картофелемъ, морковью, рѣпою и капустою, съ 

молочнымъ соусомъ № 653. 
Вареники отъ Л 1701. 

5- й. Винигретъ отъ № 1474. 
Уха съ картофелемъ № 117—119. 
Солонина съ хрѣномъ № 848. 
Манная или рисовая каша молочная съ сахаромъ и корицею Л» 1740. 

6- й. Супъ пюре зеленый изъ щавеля № 93, пирожки на дрожжахъ жареные1 
въ фритюрѣ № 355. 

Горячій винигретъ изъ зелени и кореньевъ № 696. 
Суфле изъ грецкихъ орѣховъ № 1577 или блинчики съ печенкою № 1645. 

7- й. Супъ пюре изъ рѣпы или брюквы, съ гренками № 106. 
Осетрина подъ соусомъ изъ помидоровъ № 1199. 

(г 
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Пудингъ бисквитный № 1528. 
•8-й. Бульонъ изъ баранины съ точеными кореньями № 26. 

Говядипа жаркое рулетъ съ картофелемъ, свѣжими или маринованными гри¬ 
бами № 831. 

Кисель изъ сушопыхъ вишень № 2009. 
9-й. Супъ изъ сига съ перловою крупою № 130. 

Утка со свѣжею капустою и яблоками № 1081. 
Русская сливочная манная каша № 1744. 

10- й. Борщъ польскій съ крутонами изъ гречневыхъ крупъ № 378. 
Щука съ хрѣномъ № 1304. 
Блины по англійски № 1652. 

11- й. Бульонъ № 4 съ гренками 217. 

Разварная говядина съ макаронами № 765 и съ соусомъ ивъ сушоныхъ 
грибовъ № 713. 

Арбузъ. 
12- й. Супъ молочный съ клецками № 173. 

Говядина тушопая въ горшкѣ № 782, съ картофельными крокетами № 628 
и маринованнымъ салатомъ. 

Пудингъ изъ моркови № 1521. 
13 -й. Пирогъ съ семгой и рисомъ № 1383. 

Супъ нѣмецкій съ желтками и сливками Л® 67. 
Котлеты изъ курицы или телятины съ соусомъ изъ трюфелей № 1028, 413. 
Родъ крема изъ сливокъ Л? 2051. 

14 -й. Щи лѣнивыя въ жареною гречневою кашею № 47. 
Жаркое гусь отъ № 1063. 
Компотъ изъ яблокъ и чернослива № 2026. 

1б-й. Разсольникъ № 37—38. 
Ростбифъ № 805—808 съ картофелемъ и салатомъ. 
Тортъ сливочпый №2087. 

16- й. Бульонъ № 1 съ рисовыми крокетами № 376. 
Судакъ подъ соусомъ № 1255. 
Ватрушки съ вареньемъ или яблоками Л? 1857, 1858. 

17- й. Щи изъ маринованнаго щавеля № 46, ватрушки съ творогомъ № 358. 
Горячій впнпгрстъ изъ зелени пли кореньевъ Л* 696. 
Пудингъ картофельный съ ветчиною № 622. 

18- й Супъ съ лимономъ Л? 70. 
Картофель подъ бешемелемъ № 624. 
Шнель-клонсъ № 825. 

19- й. Супъ изъ соленыхъ рыжиковъ № 32. 
Баранина на подобіе серны, маринованная № 928. 
Воздушный пирогъ съ малиновымъ вареньемъ № 1581. 

ОКТЯБРЬ. 

Обѣдъ 1-й. Пирогъ со свѣжею капустою и рыбою № 1393. 
Бульонъ № 3 съ точеными кореньями № 274. 
Индѣйка жареная отъ № 1050. 
Желе изъ яблочной кожицы № 1969. 

2-й. Супъ пюре изъ щавеля № 93 съ караваемъ изъ блинчиковъ № 363. 
Караси жареные со сметаной № 1147. 

I 
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Жареный поросенокъ, фаршированный № 961—964. 
3- й. Бульонъ № 1 съ клецками манными № 278. 

Равварная говядина съ соусомъ изъ пастернака № 660. 
Пудингъ ивъ яблокъ № 1556. 

4- й. Супъ итальянскій съ макаронами № 65. 
Голландскіе битки съ лукомъ № 2813. 
Пышки съ вареньемъ % 1868—1872. 

6-й. Пельмени отъ № 1693. 
Бульонъ № 1 или 4 съ кореньями и картофелемъ. 
Равварная говядина со сборнымъ гарниромъ № 461. 
Яблоки жареныя въ клярѣ № 1615 или печеныя № 1621—1622 н пр. 

6- й. Селянка рыбная № 140. 
Жаркое говядина отъ № 772. 
Блинчики съ кремомъ № 1644. 

7- й. Супъ пюре изъ чечевицы № 115. 
Линь отъ № 1167. 
Макароны съ творогомъ запѳченыя № 1729. 

8- й. Супъ валахскій № 83, слоеные пирожки съ капустою № 829. 
Зразы рубленыя отъ № 820. 
Кисель яблочный № 2008. 

9- й. Уха № 117—119, пирожки растеган $ 347, 348. 
Битки изъ телятины съ лазанкамп № 876. 
Бисквитный пирогъ съ виномъ п бешемеломъ № 1852. 

10- й. Кислыя щи изъ свѣжей капусты № 48. 
Карпъ въ чешуѣ съ краснымъ виномъ 1152. 
Блинчики съ печенкою № 1645. 

11- й. Бульонъ № 1, съ гренками съ мяснымъ фаршемъ и пармезаномъ № 219. 
Пудингъ изъ судака № 1269. 
Компотъ изъ разностей № 2038. 

19-й. Молочная лаиша № 174. 
Жареная говядина съ грибнымъ соусомъ № 781, картофелемъ и салатомъ. 
Пудингъ изъ смоленскихъ крупъ со сметаною и ромомъ № 1545. 

18-й. Супъ ивъ гуся № 77 съ перловою крупою. 
Тогь же гусь подъ соусомъ № 1067 (прибавить можно отварного картофеля). 
Молочный заварной креиъ-брюлѳ № 2044. 

14- й. Бульонъ № 1 съ кореньями, разсыпчатые пирожка съ капустою или морковью. 
Ростбифъ съ картофелемъ и салатомъ № 805—808. 
Пирогъ изъ цѣлыхъ яблокъ, покрытыхъ яблочною массою, илн пирогъ изъ 

яблокъ, покрытый слоенымъ тѣстомъ отъ № 1627. 
15- й. Супъ молочный на манеръ шоколаднаго № 184. 

Рѣпа со сладкимъ фаршемъ № 671 иди земляныя груши № 595. 
Жаркое тедятпиа отъ № 849, съ маринованными впшнямп. 
Мазурокъ королевскій пли миндальный № 2148, 2140. 

16- й. Супъ съ селлѳреемъ № 72. 
Равварная говядина со сборнымъ гарниромъ № 761. 
Вареники изъ сливъ съ черносливомъ или черникою отъ № 1699. 

17- й. Супъ П8Ъ грудинки бараньей № 26. 
Баранья грудинка съ соусомъ изъ тмина № 951 съ разварнымъ картофелемъ 

или съ помидорами № 945. 
Плунъ-пудингъ № 1488. 
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18-й. Супъ пюре изъ моркови № 106. 
Почки вареныя подъ соусомъ № 848—844. 
Пудингъ изъ мака № 1540. 

НОЯБРЬ. 

Обѣдъ 1-й. Пирожки—растегаи со свѣжими сельдями № 348. 
Бульонъ № 1 съ кореньями, картофелемъ и капустою № 273. 
Гусь жареный отъ № 1063. 
Муссъ лимонный № 1990. 

2- й. Щи изъ маринованнаго щавеля № 46, съ жареною нашою отъ № 378. 
Головка телячья съ соусомъ изъ чернослива № 893. 
Пирогъ изъ блинчиковъ съ яблоками № 1643. 

3- й. Супъ съ лимономъ № 71. 
Жаркое говядина тушоная съ крѣпкимъ соусомъ и салатомъ № 780. 
Яблоки жареныя въ тѣстѣ № 1615. 

4- й. Колдуны съ фаршемъ изъ телятины и селедки № 1693. 
Бульонъ красный № 4. Крокеты ивъ итальянскихъ макаронъ № 875. 
Пудингъ ивъ разварной говядины № 770. 

о-й. Бульонъ № 1 съ рисовыми крокетами № 876. 
Витки изъ телятины съ лазанкамн № 876, или съ соусомъ ивъ икры $ 859. 
Яблоки печевыя или марпнованвыя, или въ клярѣ, см. отъ № 1615. 

6- й. Супъ масляный ивъ брюквы съ картофелемъ и ячневой крупою № 151 
Жаркое телятина № 850. 
Пудингъ бисквитный ивъ лимова № 1508. 

7- й, Супъ пюре, изъ земляныхъ грушъ № 108 съ гренками или пирожками. 
Оставшаяся жареная телятина, подъ бешемѳлеиъ № 853. 
Каша манная отъ № 1740 до 1748. 

8- й. Бульонъ № 2, пирожки изъ разсыпчатаго тѣста съ капустою № 335. 
Котлеты рубленыя № 870 съ картофельнымъ пюре % 627 и кполосладнинъ 

соусомъ № 415. 
Кисель яблочный № 2008, со сливками 

О-й. Супъ няъ оудака со сметаною № 127. 
Та же рыба съ нартофелѳмъ, гренками и голландскимъ соусомъ № 1250. 
Утка жареная отъ № 1078. 
Хворостъ № 1809. 

10- й. Борщъ польскій № 50, съ крутою гречневою вашею. 
Рыба жареная съ жаренымъ картофелемъ и салатомъ № 1131 
Гренки изъ бѣлаго хлѣба, иначе бѣдные рыцари № 1668. 

11- й. Бульонъ № 1 съ рисомъ. 
Котлеты изъ раэварвой говядины съ веленымъ горошкомъ № 467. 
Компотъ изъ грушъ № 2024. 

12- й. Супъ нзъ пива & 199. 
Говядина жареная № 804, съ картофелемъ и салатомъ. 
Пудингъ изъ пшена № 1508. 

18-й. Старинный курникъ съ кашею изъ мелкихъ гречневыхъ крупъ № 1391. 
Супъ изъ той же курицы № 19. 
Капуста фаршированная по литовски № 542. 
Молочный заварной кремъ № 2038—2044. 

14-й. Бульонъ красный № 4, пирожки—булочки съ бѳшѳмелемъ и морковью № 365. 
Голубцы № 547. 
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Жаркое заяцъ № 990. 
15- й. Борщъ постный съ ушками № 161. 

Зразы по итальянски № 821. 
Сладкій пирогъ съ творогомъ Л» 1856 или простой съ миндалемъ № 1849. 

16- й. Бульонъ № 1 съ клецками. 
Ветчина вареная № 979, съ картофелемъ и горошкомъ или жаркое свинина 

съ соусомъ изъ чернослива № 967. 
Пудингъ изъ булки съ сабаіономъ № 1486. 

17- й. Французскій супъ изъ свѣжихъ кореньевъ № 159. 
Рѣпа съ бараньей грудинкой № 669. 
Жареныя ножки съ кислосладкимъ соусомъ № 895. 

18- й. Супъ изъ брюквы съ картофелемъ и ячневой крупою К 151. 
Треска съ картофелемъ, масломъ и япцами № 1277. 
Пудингъ изъ макароновъ $ 1564. 

ДЕКАБРЬ. 

Обѣдъ 1-й. Пирогъ съ грибами и визигою, скоромный № 1395. 
Бульонъ № 1 съ кореньями и капустою. 
Жаркое глухарь съ салатомъ № 1091. 
Пломбиръ сливочный Л? 1956—1960. 

2- й. Супъ изъ соленыхъ огурцовъ съ почками $ 37. 
Заливное изъ телячьей головки № 1442. 
Пилавъ съ рисомъ и томатомъ № 945. 
Пудингъ изъ маисовой муки № 1523. 

3- й. Бульонъ красный № 4. 
Пирожки съ мяснымъ фаршемъ и яйцами № 333. 
Жйркое-пулярда, фаршироікінная грецкими орѣхами .А? 1043. 
Зефиръ яблочный со сливками № 1950. 

4- й. Щи лѣнивыя № 47. 
Фрикасе изъ грудинки съ рисомъ № 881. 
Жаркое дичь съ маринованнымъ салатомъ отъ К 1094. 
Желе дешевое съ лимономъ и ромомъ К 1966. 

5- й. Супъ пюре изъ риса № 96. 
Буженина № 965. 
Пудингъ изъ саго съ яблоками и вареньемъ № 1551. 

6- й. Супъ изъ рыбы съ солеными огурцами № 138. 
Разварная индѣйка подъ соусомъ № 1062 (полъ индѣйки). 
Воздушный пирогъ изъ домашняго варенья № 1582. 

7- й. Супъ оставшійся отъ вчерашней разварной индѣйки № 23. 
Маіонезъ изъ судака № 1469. 
Жаркое рябчики съ картофелемъ и съ брусничнымъ салатомъ Л? 1109. 

8- й. Бульонъ № 1 съ клецками отъ № 276. 
Соусъ изъ моркови, огарнированный вымемъ № 736. 
Говядина жаркое-рулетъ съ гарниромъ № 789. 
Желе изъ варенья черной смородины № 1974. 

9- й. Супъ изъ курицы № 79. 
Котлеты изъ той же курицы Л? 1028 или разварная курица съ рисомъ 
№ 1023. 
Пезы съ вареньемъ № 1893. 

10-й. Селянка мясная № 59. 
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Клопсъ № 824 съ картофелемъ. 
Жареная каша изъ манныхъ крупъ № 1745 съ вареньемъ. 

11- й. Сунъ валахскій № 33 съ пирожками. 
Лососина холодная Л? 1471. 
Жаркое глухарь съ салатомъ № 1091. 
Молочный заварной кремъ съ карамельнымъ сиропомъ № 2044. 

12- й. Селянка рыбная № 140. 
Жаркое говядина № 791, съ салатомъ картофельнымъ № 1364. 
Простой, сладкій пирогъ изъ сухарей № 1850. 

13- й. Борщъ изъ селлерея № 54. 
Треска съ бѳшемелѳмъ изъ сметаны пли молока, запеченая Д? 1278. 
Гренки изъ бѣлаго хлѣба съ мармеладомъ № 1673. 

14- й. Супъ съ лимономъ Л? 70. 
Телячья груднпка подъ соусомъ № 883. 
Воздушный пирогъ пзъ чернослива К 1584. 

15- й. Борщъ съ сосисками Л? 53. 
Рулетъ изъ говядины № 831 съ фаршемъ изъ сушоныхъ грибовъ. 
Вареники съ творогомъ № 1702, запеченые. 

16- й. Супъ изъ грибовъ съ перловою крупою № 158. 
Жаркое домашняя утка съ фаршемъ изъ телятины № 1078. 
Англійскій муссъ № 2002. 

17- й. Супъ пюре изъ гороха № 165. 
Судакъ или сигъ съ раковымъ соусомъ № 1237. 
Пудингъ изъ саго с/ь краснымъ виномъ № 1609, 1610. 

18- й. Французскій супъ изъ свѣжихъ кореньевъ № 159. 
Рулетъ пзъ трехъ сортовъ мяса № 832 съ салатомъ. 
Пудингъ изъ телячьихъ мозговъ № 900 пли 899. 

19- й. Овсянка съ яблоками № 171. 
Солонина изъ телятины № 917. 
Рисъ съ шафраномъ по итальянски № 1775. 

30-й. Супъ пюре изъ земляныхъ грушъ К 108. 
Пулярда фаршированная каштанами Л? 1042. 
Кисель изъ клюквы со сбитыми сливками № 2018. 

21- й. Овсянка съ ромомъ и миндалемъ № 172. 
Пилавъ изъ курицы № 1023. 
Жареная булка съ вареньемъ № 1668. 

22- й. Супъ пюре изъ каштановъ № 109. 
Жареный каплунъ съ соусомъ изъ моясжевеловыхъ ягодъ № 1035. 
Кремъ изъ сушоныхъ яблокъ № 1935. 

23- й. Бульонъ № 1 съ фрикадельками № 224. 
Котлеты свиныя съ горошкомъ и картофелемъ № 974. 
Манная гурьевская каша № 1642, 1643. 

24- й. Постный борщъ съ ушками № 2308. 
Жареный лещъ съ кашею № 2503. 
Ламанцы № 1716. 

25- й. Бульонъ № 31 съ пирожками отъ № 222. 
Говядина бульи № 760 съ соусомъ изъ огурцовъ К 410, 
Жаркое рябчики съ брусничнымъ салатомъ № 1109. 
Вафли съ вареньемъ Л 1793. 

26- й. Щи лѣнивыя 47 съ блинчатымъ караваемъ Ж 363. 
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Жаркое телятина отъ К 849 съ картофелемъ в салатомъ. 
Пирогъ бисквитный № 1852. 

27- й. Супъ картофельный изъ оставшихся костей телятины № 116, съ гренками. 
Телятина подъ бѳшемелемъ № 853. 
Кремъ брюле № 1948. 

28- й. Бульонъ съ кореньями и цвѣтной капустою № 27, съ пирожками. 
Жаркое гусь % 1063, съ компотомъ ивъ яблокъ № 2023. 
Рисъ со сбитыми сливками и вареньемъ № 1954. 

Въ праздничные дин выбирать обѣды II разряда. 

Изъ напитковъ къ обѣду и ужину подаются слѣдующіе: 

Домашніе напитки', квасъ, медъ, пиво, наливки, вишневка, шиповки и 
легкое питье. 

Заграничныя вина: бѣлыя, красныя, рейнвейнъ, бургонскія, пѣнистыя, дес- 
сертныя, мадера разныхъ сортовъ, хересъ, портвейнъ, ликеры, портеръ, пиво, 
дековъ, горькое пель-зль п проч. 

Примѣчаніе. Шампанское ставятъ за два часа на ледъ, чтобы было холод» 
ное. Бургонскія внна подаются пряно изъ виннаго погреба, десссртныя же, какъ 
то: люнель, малага, аликанте и пр. должны быть пронесены изъ погреба за нѣсколько 
часовъ до обѣда, чтобы согрѣлись до температуры комнатной поды, такъ что, въ 
случаѣ, если они не успѣютъ согрѣться, то передъ подачею опускаютъ бутылку, не 
надолго, въ теплую воду. 
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Б) ЗАКУСКА ХОЛОДНАЯ. 

Къ холодной закускѣ, подаваемой передъ обѣдомъ, употребляются 
слѣдующія водки: 

Водки безъ сахара: 
Водка старая. 1 

Ь 

» 

» 

> 

съ миндальн. запах. 
тминная. 
запеканка. 

отъ Л? 3459. 

‘ до № 3466. 

> 

лимонная или 
апельсинная, 
съ англ, пѳрцомъ. 
вишневая, 

черно-смородинная 
и лр. 

отъ № 3467. 

' до № 3476. 

Крымская очищенная и пр. 

Водки сладкія или ратафіи: 
Ратафія изъ персиковъ. 

» изъ 8-хъ сортовъ. 
фруктовъ. 

» малиновая. 
» съ кардамономъ. 
* тмнвная. 
> съ гвоздикою. 
» мятная. 
» анисовая. 

отъ № 3467. 

до № 3476. 

Горькія водки продажныя. 

Померанцовая. 
Желудочная. 
Рябиновая. 
Крымская. 
Доппѳлм ь-кюмыѳль. 
Полынная. 
Джанъ голландскій. 
Двойная крымская. 
Донпельтъ-корнъ. 
Стара-вудка. 
Столовое очпщен. вино и пр. 

60, 70 к. 

ЗАКУСКА ХОЛОДНАЯ. 

Бѣлорыбица провѣсная. 
Балыкъ осетровый. 
Ветчина свѣжепросольная, вареная 16979. 

» печеная копченая № 981. 
» копченая № 4113. 
» вестфальская № 4130. 

Гомаръ въ жестяныхъ банкахъ. 
Грузди соленые № 3947 (часть II). 
Грибы маринованные отъ № 3924 до 
№ 3938. (Часть II). 

Гренки съ селедкою № 1224. 
Груши въ медѣ № 3747. (Часть II). 
Головизна }ё 4138—4139. (Часть II). 
Гусь фаршированный, копченый. 
Икра осетровая свѣжая, паюсная, красная. 
Колбаса свнная изъ ливера, кровяная, 

копченая № 4141. (Часть II). 
Колбаса литовская копченая № 4144. 

(Часть II). 
Колбаса итальянская № 4145. (Часть II). 

» московская. 
> испанская изъ дичи. 
» польская. 
-■ кровяная съ явыкоиъ. 

Корюшка маринов. и копченая •№ 4073. 
Камбала коичѳная № 4097. 
Кильки № 1213. 
Миноги маринованныя № 4088. 
Марнвовавный угорь Л; 4078 — 4079. 
Бѣлужина маринованная № 4080. 
Судакъ маринованный № 4081. 
Рыба марнн. по англійски Л» 4085. 
Паштетъ холодный изъ дичи № 1430. 
Паштетъ на манеръ стразбургскаго Л» 1434. 
Паштетъ холодный нзъ гусиныхъ пече¬ 

нокъ № 1433. 
Паштетъ холодный дорожный № 1431. 
Заяцъ копченый № 4104. 
Сельди копченыя Л» 4105. 

Ряпушка маринован, и копченая .V; 4074. 
Рыжики соленые № 3923 

Рыжики отъ № 3923 до 3921. (Часть II). 
Редиска, рѣдька. 
Рулетъ изъ гусиныхъ полотковъ Л* 4103. 
Рулетъ нзъ поросенка № 1445. 
Рулетъ изъ щуки № 1824. 
Рулетъ нзъ фарш, индѣйки № 1449. 
Селедки съ гарниромъ № 1219 
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Сыръ яблочный къ водкѣ № 8705. 
(Часть II). 

Сыръ изъ сливъ № 3741. (Часть И). 
Сливы сушоныя фаршированныя № 3744. 

(Часть II). 
Сыръ домашній бѣлый изь творога со сме¬ 

таною № 3648. (Часть II). 
Сыръ безъ сметаны № 3649. (Частъ И). 
Сыръ въ родѣ голландскаго № 3650. 
Сыръ швейцарскій, домашній № 3651. 

(Часть И). 
Сыръ прѣсный, жирный № 3652. (Часть II). 
Сыръ простой изъ творога съ померанце¬ 

вою коркою № 3655. (Часть II). 
Сыръ изъ шампиньоновъ № 3656. 

» потъ-кезъ домашній № 3657. 
» стильтонъ № 3658. 
» русскій—Мещерскій. 
» русскій—честеръ. 
» пармезанъ. 
;> швейцарскій. 
» англійскій честеръ. 
» голландскій и пр. сыры. 
» изъ дичи $ 3663. 
» зеленый № 3661. 
» лимбургскій. 
» де-бри и пр. 

Сосиски копченыя № 4143. 
Сардинки. 
Оелява пли корюшка маринов. № 4073. 
Солонипа вареная № 4109. 
Семга. 
Сиги копченые № 4097. 
Сельди копченыя № 4100. 
Сельди маринован. № 4064. 
Сельди голландскія пли королевскія 
№ 2819. 

Тартины съ телячьими мозгами № 920. 
» съ почками Л? 921. 
» изъ телятины съ пармезаномъ 
№ 922. 

Трюфели около Юр. большая банка. 
» Ѵв банки 1 р. 40 к. 

малороссійскіе отъ 30 до 50 к. 
фунтъ. 

Устрицы. 
Языкъ копченый № 4110, 4133. 
Языкъ фаршированный. 
Масло сливочное № 3616. 

» изъ рябчиковъ № 1117. 
или сыръ изъ зайца № 993. 

» анчоусное № 3631. 
» изъ селедки К 3632. 

В) КУШАНЬЯ, ПОДАВАЕМЫЯ КЪ ЗАВТРАКУ. 

Бульонъ крѣпкій въ чашкахъ съ пирож¬ 
ками № 6. 

Супъ—сабаіонъ № 186. 
Супъ изъ пива со сметаною № 199. 
Зеленый горохъ въ стручкахъ, масло от¬ 

дѣльно № 514. 
Зеленая фасоль съ масломъ № 506. 
Маседуанъ изъ овощей № 691. 
Жардиньеръ № 692. 

> № 693. 
» № 694. 

Рѣпа съ мяснымъ фаршемъ Л® 670 
» » сладкимъ з> Л® 671. 

Рѣпа фарширован, манною кашею № 675. 
Фарширован, капуста по-литовски № 542. 
Селянка мясная № 550, 551. 
Кислая капуста съ грибами п сметаною 
К 552. 

Тутовая капуста по-литовскп № 553. 

Фаршированная капуста № 538. 
Соусъ изъ капусты съ икрой Л® 554. 
Запеченый картофель съ селедкою или 

сардельками № 619. 
Запеченый картофель со сметай. № 620. 
Картофель фаршированный отъ № 631 до 
К 637. 

Запеканка или картофельная драчена 
№ 625 

Картофельное пюре съ сосисками № 627. 
Картофель разварной съ масломъ и петруш¬ 

кою № 610. 
Форшмакъ изъ картофеля № 638. 
Пудингъ картофельный съ ветчиною 
№ 622. 

Картофель подъ бешемелемъ Л® 624. 
Грибы жареные, тушоные $ 715—719. 
Жареные рыжикп № 727—730. 

ІБифстексъ № 809—813. 
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Говядина вродѣ зразъ № 817. | Гусь съ грибнымъ соусомъ $ 1067. 
Зразы а-ла-Нсльсонъ № 819. Гусиная пороха съ соусомъ изъ черно- 
Зразы рубленыя № 821. слива Л? 1069. 

» литовскія $ 822. ! Рагу изъ оставшагося жаренаго гуся 
Бигосъ изь оставшагося жаркого или ва- № 1070. 

реной говядины $ 838. Утка подъ бѣлымъ соусомъ $ 1080. 
Говядина жаркое холодное № 784. Холодное изъ глухаря или тетерки № 1092. 
Дорожная говядина № 772. 1 Щука вареная 1302. 
Серна или оленина и пр. отъ$ 986—989. » подъ желтымъ соусомъ $ 1306. 
Мозги жареные № 834. » фаршированная вареная подъ соу- 
Мозги вареные № 835. сомъ изъ сметаны № 1304. 
Мозги со сморчками Л» 836. Щука по жидовски № 1315. 
Телятина жаркое холодное № 849. Угорь печеный № 1294, 1326. Сосиски 
Отбивныя котлеты изъ телятины № 869. изъ щуки. 
Фрикасе изъ грудники пли телятины Угорь фаршированный № 1292. 

$881. » жарепый йодъ соусомъ $ 1290. 
Грудинка или тслитипа отъ лопатки ва-! Караси жареные со, сметаною $ 1147. 

реная, йодъ соусомъ изъ сметаны I Селива, снятии, корюшка жареная $ 1155, 
$ 883. 1245, 1216. 

Жареные битки изъ телятины съ лазай- Снятии жареные въ клярѣ $ 1246. 
нами $ 876. Котлеты изъ рыбы $ 1271. 

Жареныя или вареныя головка и ножки » » селедки $ 1223. 
телячьи $ 889—897 (оставшіяся отъ Вшінгретъ отъ $ 1476—1480. 
ланспика). Форшмакъ $ 1225— 1229. 

Сальникъ съ телячьей печенкою $ 903. Навага, сиги жареные $ 1239, 1186. 
Бараньи котлеты съ пюре изъ лука $ 936. Окуни вареные съ яйцами и масломъ 
Баранья грудинка съ рѣпою $ 947. $ 1192. 
Пилавъ турецкій $ 943—946. Раки вареные отъ $ 1329. 
Сальникъ изъ ливера и печенки бараньей Всѣ пироги отъ $ 1380 до 1400. 

$ 954. Всѣ маіонезы. 
Поросенокь вареный, подъ соусомъ $ 955. Заливныя. Отдѣлъ 
Поросенокъ вареный съ хрѣпомъ и сме- Маринованныя рыбы. IX. 

таною $956. Паштеты холодныя. 
Котлеты изъ свинины $ 974. Блины русскіе огь $ 1654 до 1667. 
Вареная свѣжепросольная ветчина $ 979. Яйца въ смятку огь $ 1676. 
Вареный копченый окорокъ $ 980. Яичница съ молокомъ п зеленымъ лукомъ 
Печеная копченая ветчина съ соусомъ, $ 1680. 

хрѣномъ и горчицею $ 881. Яичница на сковородѣ съ чернымъ хлѣ- 
Котлеты пзъ зайца $ 991. бомъ и ветчиною $ 1681. 
Индѣйка, курица или поросенокъ подъ Омлетъ съ ветчиною или трюфелями 

бѣлымъ соусомъ $ 1009. $ 1689. 
Котлеты изъ индѣйки или курицы $ 1028. Омлетъ съ соусомъ пзъ сметаны или едя- 
Цыплята или курица съ рисомъ, подъ со- вокъ $ 1690. 

усомъ $ 1029. Яйца къ завтраку $ 1684. 
Цыцлята подъ соусомъ съ цвѣтною ка- Яйца гусиныя печеныя $ 1685. 

пустою и раками $ 1007. Сыръ пзъ сметаны $ 3648, 3649(часть II). 
Цыплята или курица подъ соусомъ съ » сладкій земляничный, вишневый или 

лпмомомъ $ 1006. малиновый $ 1653, (часть II). 
Цыплята или телятина подъ соусомъ съ Колдуны литовскіе $ 1692. 

крыжовникомъ $ 1005. Пирожки на дрожж. съ творогомъ $ 1889. 
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Пирожки малороссійскіе съ творогомъ 
№ 1890. 

Вареники № 1699—1706. 
Пельмени № 1694—1698. 
Ватрушки съ вареньемъ или съ яблоками 
№ 1857—1860. 

Ватрушки съ творогомъ, пшеномъ или лу¬ 
комъ № 1861—1863. 

Пезы № 1893. 
Макароны итальянскіеотъ № 1717—1729. 
Макаровы съ ветчиною и пармезаномъ 

X 1720. 
Вермишель № 1708. 
Вермишель съ шампиньонами № 1712. 
Кашка разсыпчатая на грибномъ бульонѣ 

X 1752. 
Каша разсыпчатая изъ гречневыхъ крупъ 

съ пармезаномъ № 1766. 
Каша разсыпчатая изъ смоленскихъ крупъ 

съ рябчиками X 1755, 1753. 
Каша изъ зелен, ржи или пшеницы № 1789. 
Сырники № 1730—1733. 
Клецки отъ № 1734 до № 1739. 
Простокваша. 

Сосиски свѣжія (Часть II). № 4142. 
Колбасы вѣнскія (Часть II) Л» 4146. 
Колбасы для скораго употребленія (честь II) 

X 4147. 
Кровяныя колбасы (часть П) № 4149. 
Колбасы кровяныя изъ гречневой муки 

(часть II) № 4151. 
Колбасы кровяныя изъ мелкихъ гречне¬ 

выхъ крупъ № 4150 (часть П). 
Колбасы бѣлыя изъ смоленскихъ крупъ 
К 4154 (часть II). 

Колбасы по-нѣмецки К 1158 (часть II). 
Колбасы изъ гусиныхъ печенокъ X 4159 

(часть II). 
Колбасы кровяныя изъ крупной гречне¬ 

вой крупы X 4152 (часть II). 
Колбасы бѣлыя изъ смоленскихъ крупъ 
№ 4154 (часть П). 

Колбасы бѣлыя изъ риса X 4156 (часть П). 
Колбасы по-французски №4157 (часть И). 
Сосиски изъ мозговъ № 4160. 
Сосиски изъ рябчиковъ и вайца, отъ 
№ 4162. 

Сосиски пзъ рыбы № 3163. 

Въ началѣ завтрака употребляются водки и ратафіи, (см. закуски 
холодныя). 

Въ серединѣ и въ концѣ употребляются слѣдующія вина п напитки. 

Медокъ ст. жюльенъ 75 к. бутылка. 
Лафитъ отъ 90 к. до 1 р. 

Рейнвейнскія вина: 
Мозельвейнъ отъ 1р. 15 в. 
Гохгеймеръ отъ 1 р. 15 к. 
Іоганиисбѳргеръ отъ 1 р. 50 к. до 12 р. 
Маркобруннеръ отъ 1 р. 75 к. до 4 р. 

Бургонскія вина: 
Маконъ 1 р. 15 к; 

Волнау 1 р. 15 к. 
Нюи (для дѣтей) 1 р. 50 к. 

Пуншъ холодный № 3487. 
» дамскій № 3488. 
» др. манер. № 3490. 
» фрейлинскій № 3489. 
» сабаіонъ № 3491. 
» др. ман. № 3492. 

Глпнтъ-вейнъ № 3493. 
Кофе, чай, какао или шоколадъ съ бис¬ 

квитами и разнымъ печеньемъ. 

Г) КУШАНЬЯ И ПИТЬЕ ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЯ, 

подаваемыя лѣтомъ на загородныхъ гуляньяхъ или дона, вмѣсто ужина. 
Холодецъ изъ вишень № 207. 

» > малины, земляники, клубники или смородины № 208. 
» » малины, земляники или смородины съ виномъ № 209. 
» ваварной изъ малины, земляники или клубники № 210. 
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Холодецъ изъ сливокъ съ ванилью, шоколадный или кофейный № 211—215. 
Греческое молоко, простокваша, варенецъ № 2046—2040. 
Творогъ со сметаною. 
Мороженыя всѣ отъ № 1894—1921. 
Зельтцерская вода съ сиропомъ № 3515. 
Лимонадъ-газезъ домашній № 3516. 
Питье нзъ Алкермеза № 3517. 
Питье изъ соды № 3518. 
Лимпопо № 3458. 
Квасъ отъ № 3520—3536. 

Д) ЗАВТРАКЪ ДЛЯ ДѢТЕЙ. 

Баша изъ смоленскихъ крупъ № 1749: 
на бульонѣ, водѣ или молокѣ. 

Каша изъ манны № 1740: 
на бульонѣ, иолокѣ или на иолокѣ запе- 
ченая. 

Каша рисовая № 1770: 
на бульонѣ, молокѣ пли на молокѣ за- 
печеная. 

Каша ивъ маисовой муки № 1792: 
на бульонѣ или молокѣ. 

Каша ячневая Л: 1779: 
на водѣ иди молокѣ. 

Каша овсяная % 1783: 
на водѣ, на бульонѣ иди на молокѣ. 

Баша нзъ перловыхъ крупъ Л; 1782: 
на бульонѣ или молокѣ. 

Каша изъ розовыхъ крупъ № 1790. 
* пшенная Л» 1787. 
> ивъ мелкихъ гречневыхъ крупъ 

X 1757. 
Каша изъ тыквы № 1791. 

> гречневая крутая съ молокомъ 
№ 1761 сварѳная наканунѣ. 

» пуховая съ молокомъ № 1763. 
» разсыпчатая съ рябчиками X 1755. 

Вермишель съ масломъ № 1707. 
Лапша молочная X 174. 
Молочные супы отъ № 173 до Л: 183. 
Супъ изъ яблокъ 189. 

» > сушоныхъ вишень № 198. 
» » саго съ виномъ X 187. 
» » 8ѳмляниви .или малины X 194. 
» миндальный № 185. 

Супъ пюре мясной, картофельный X 116. 
Бульонъ X 1, 2, 6. 
Макаропы итальянскіе съ масломъ 

X 1718. 
Лапша отъ X 1708 до Лг 1711 (безъ ва¬ 

нили). 

Яйца въ смятку № 1676. 
Блинчики № 1636. 
Кисель клюквенный, жидкій, горячій 

X 2011. 
Кисель черничный. 
Кисель яблочпый, жидкій, горячій № 2008. 
Кисель молочный съ крупичатой мукой 
№ 2012. 

Кисель клюквенный н фруктовый X 2012 
2016. 

Кисель изъ малиноваго варенья. 
Шарлотка нзъ яблокъ съ гренками 
№ 1569. 

Яблоки печеныя № 1621. 
Буттеръ-бродтъ съ холодною говядиною, 

телятиною, дичью н проч. 

Цыплята или курица съ рисомъ подъ 
соусомъ X 1029. 

Супъ изъ той же курицы или цыплятъ съ 
манною крупою. 

Индѣйка, курица нли поросенокъ, подъ 
бѣлымъ соусомъ № 955. 

Вареная телячья головка и ножкп № 890. 
(оставшіяся отъ данспвкя, приготовлен- 
наго для заливного нли маіонеза). 

Вареная телячья головка или ножки 
X 895. 

Жареные битки изъ телятины съ соусомъ 
X 875. 

Фрикасе изъ грудинки и телячьей лопатки 
X 881. 

Котлеты изъ телятины № 870—877. 
» » говядины № 827. 
» » индѣйка нли курица № 1028, 

1061. 

Пилавъ изъ оставшагося жаркого, варе¬ 
ной говядины нли телятины № 909. 
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Рагу изъ оставшейся вареной или жаре¬ 
ной телятины № 850. 

Мозги жареные и вареные отъ % 834 до 
^ 835. 

Картофель подъ бешемелемъ № 624. 
» разварной съ масломъ № 605. 
-> печеный съ масломъ Зё 602. 
» фарширован. $ 636. 

Соусъ изъ одного шпината или изъ шпи¬ 
ната попалимъ со щавелемъ, съ гренками 
и выпускными яйцами № 585, 586. 

Соусъ морковный № 651 или пополамъ съ 
зелеными стручками на молочномъ бе- 
шемелѣ. 

Соусъ изъ зел. фасоли съ гренками № 506. 
Соусъ изъ брюквы или рѣпы 31? 668, 589. 

Рѣпа со сладкимъ фаршемъ Л? 671. 
Земляныя груши Зе 595. 
Брюква № 588. 
Маседуанъ изъ овощей № 691. 
Жардиньеръ № 692. 

» І& 693. 
» X 694. 

Молоко вареное или сырое съ хлѣбомъ. 
Бифстексъ 3& 809—813. 
Жареная каша изъ манны или смолен¬ 

скихъ крупъ, или пудингъ, ломтиками 
нарѣзапый и иоджареный въ маслѣ, 
оставшійся отъ вчерашняго обѣда. 

Компотъ изъ чернослива и яблокъ № 2026. 
Или разогрѣть то, что осталось отъ вче¬ 
рашняго обѣда. 

Е) ВЕЧЕРНІЙ ЧАЙ. 

Иногда знакомые собираются для дружеской бесѣды, которая не продол¬ 
жается далеко за полночь; въ такомь случаѣ поздній вечерній чай, разливаемый 
хозяйкою дома, можетъ замѣнить и ужинъ. Этотъ чай сервируется слѣдующимъ 
образомъ: разставляется длинный обѣденный столъ, покрытый чистою скатертью; 
съ одного края стола, ставится маленькій столикъ съ самоваромъ. По серединѣ 
стола ставятъ высокую вазу съ фруктами, какъ-то: яблоками, грушами, апель¬ 
синами, мандаринами и виноградомъ. По обѣимъ сторонамъ этой вазы, поперекъ 
стола, ставятся дессертныя тарелочки кучками и подлѣ нихъ дессертные ножи се¬ 
ребряные или костяные. 

По обѣимъ сторонамъ вазы, вдоль стола ставятся продлиновагыя сухарницы, 
покрытыя салфеточкой, съ печеньемъ къ чаю, какъ-то: булки или бабы бѣлыя, 
шафранныя, хлѣбныя или миндальныя, англійское и мелкое печенье, купленное 
или домашнее см. отъ № 3001 до 3203, 

Подлѣ пихъ хрустальныя тарелочки съ нарѣзаннымъ лимономъ, а также 
графинчики съ ромомъ, краснымъ виномъ, вишневымъ сиропомъ, шербетъ, сливки 
и сахаръ. Затѣмъ ставятъ, по обѣимъ сторонамъ, небольшія, но также довольно 
высокія хрустальныя вазы съ вареньемъ, которое кладутъ въ чай или кушаютъ 
отдѣльно, для чего и ставятъ, по обѣимъ сторонамъ этихъ вазъ, поперегъ стола, 
хрустальныя блюдечки ы чайныя ложечки. 

Вмѣсто одной вазы съ вареньемъ, поставить рядомъ двѣ вазы — одну съ 
вареньемъ, другую съ рѣзанными апельсинами, и эти вазы должны быть постав¬ 
лены симметрически, по обѣимъ сторонамъ стола. 

Апедьсины-же приготовить слѣд. образомъ: разрѣзать ножомъ корку апель¬ 
сина на четыре части, снять осторожно эту корку н тотчасъ спрятать для того, 
чтобы приготовить изъ нея апельсинный цукатъ, какъ сказано, № 2416. 

Самые же апельсины нарѣзать острымъ ножомъ ломтпками, какъ рѣжутъ 
лимоны, только потолще, сложить въ вазу, пересыпая ихъ самымъ мелкимъ про¬ 
сѣяннымъ сахаромъ, и приготовить ихъ такъ даже съ утра, чтобы апельсины имѣли 
время пропитаться сахаромъ. 

Вдоль стола, йодлѣ этихъ вазъ съ вареньемъ и апельсинами, ставятъ сли¬ 
вочное масло въ хрустальныхъ масляннчкахъ, а по бокамъ ихъ хрустальныя таре- 
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ломки или тоже маслянпчки съ другого рода масломъ, приготовленнымъ, какъ 
сказано будетъ ниже. 

Подлѣ масла, вдоль стола круглые лотки, покрытые салфеточками съ хлѣ¬ 
бомъ, который, нарѣзавъ тонкими ломтиками, острымъ ножомъ, укладывать въ 
кружокъ, длиною ломтиковъ отъ края къ серединѣ такъ, чтобы одинъ ломтикъ 
прикрывалъ край другого; первый рядъ съ краю изъ чернаго хлѣба, второй рядъ 
поменьше изъ французской булки, третій рядъ еще поменьше изъ ржаного пекле¬ 
ванника, кисло-сладкаго, шведскаго или парового хлѣба, четвертый кругъ еще 
поменьше изъ булки, въ середину-же стоймя—круп» ломтиковъ изъ ситнаго хлѣба. 

Вокругъ лотка съ хлѣбомъ уставить полумѣсяцемъ небольшія тарелочки съ 
тоненькими ломтиками телятины, ветчины, говядины, рябчиковъ, индѣйки 
или курицы, языка, зайца, швейцарскаго, русскаго или домашняго сыра, натертаго 
зеленаго сыра и пр., устанавливая все это въ симметрическомъ порядкѣ, такъ 
наир.: по самой серединѣ сыръ, такъ какъ онъ свѣтлѣе другихъ ломтиковъ, съ 
одной стороны ветчину, съ другой — языкъ, затѣмъ съ одной стороны телятину, 
съ другой—индѣйку или рябчики и т. д., пли первую тарелочку съ говядиною, 
вторую—съ сыромъ, третью—съ вотчиною, четвертую—съ телятиною и т. д. 

Языкъ долженъ быть свѣжій; если-жѳ онъ соленый, то надо вскипятить 
его въ одной водѣ, тотчасъ ее слить, налить свѣжаго кипятку, опять вскипятить 
раза два, молено опять слить и налить свѣжаго кипятку и тогда уже сварить до 
готовности; но но хорошо, если онъ совсѣмъ окажется уже безъ соли. Сливае¬ 
мый кипятокъ можно употреблять въ борщъ или щи, въ особенности послѣднія 
двѣ, поды. 

Говядина лучше всего маринованная, приготовляемая, какъ сказано въ № 
Масло, подаваемое къ чаю, приготовляется разлнчпо: 
11 Сливочное масло см. № 3616. 
2) Пармезанное масло см. № 3630. 
3) Лимонное масло. Сбить масло изъ одной бутылки густыхъ сливокъ, перемыть 

его хорошенько и положить въ пего цедру съ одного лимона 
4) Сливочное масло съ миндалемъ, грецкими орѣхами пли фисташками 

К 3639. 
5) Масло съ натертою разварною или жареною говядиною $ 3638. 
61 Масло съ зеленымъ, натертымъ сыромъ 36 3637. 
7) Масло съ натертою солониною № 3635. 
8) Масло изъ рябчиковъ № 3633. 
9) Масло съ натертою изжареною печенкою 36 3634. 
Сыръ изъ дичи 36 3663. 
Сыры изъ творога и сметаны отъ 36 3648 до 3663. 
Сыръ русскій честеръ. 

» голландскій и пр. 
Сидръ лимонный къ чаю для любящихъ пить чай въ прикуску 36 3342. 
Сидръ изъ апельсиновъ 36 3343. 
Шербетъ лимонный 36 3344. 

» миндальный 36 3346. 
» малиновый 36 3345. 
» изъ скорлупы миндальныхъ орѣховъ 36 3347 

Сиропы къ чаю отъ К 3321 до 36 3341. 
Ликеръ для пунша 36 3486. 
Пуншъ фрейлинскій 36 3489. 

» дамскій 36 3488. 
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Глинтъ-вейнъ № 3493, 3494. 
Коньякъ томный и бѣлый отъ 1 р. 15 к. до 6 р. 
Ромъ темный п бѣлый отъ 1 р. 15 к. до 3 р. 50 к. 

Ж) ПРОХЛАДИТЕЛЬНОЕ ВО ВРЕМЯ ТАНЦЕВЪ. 

Ораншада № 2783. 
Лимонадъ № 3508. 
Оршадъ № 3509. 
Питье изъ клюквы, малины, черной омороднны № 3510. 
Фисташковое питье № 8511. 
Питье нзъ барбариса № 2177. 
Питье апельсинное № 3512. 
Сокъ малиновый № 8518. 
Мороженое отъ № 1894 до 76 1921. 

3) ДЕССЕРТЪ СОСТАВЛЯЮТЪ СЛѢДУЮЩІЕ ПРЕДМЕТЫ: 

Апельсины отъ 80 к. до 1 р. десятокъ 
(Петербурга:, цѣны въ пашинахъ). 

Корольки отъ отъ 80 к. до 1 р. 50 к. 
Мандарины отъ 00 к. до 8 р. 
Груши дюшессъ отъ 1 р. 20 в. до 8 р. 

десятокъ. 
Груши аиурѳты отъ 80 в. до 8 р. 
Груши бери отъ 1 р. 50 к. по 2 р. 50 в. 
Яблоки опортовскія отъ 70 до 1 р. 50 в. 
Яблоки антоновскія. 
Крымскія отъ 80 к. до 1 р. 50 в. 
Титовскія отъ 60 в. до 1 р. 50 в. 
Розмаринъ роговыя и бѣлыя отъ 1 р. 

до бр. 
Золотое сѣмячво отъ 1 р. до 8 р. 
Шафранные ранеты оть 1 р. до 8 р. 
Яблоки-Кальвиль 15 р. десятокъ. 
Пастила барбарисовая 40 н 80 в. ящикъ. 
Пастила союзная изъ 6 слоевъ: рябино¬ 

ваго, черной смородины, миндальнаго, 
клюквеннаго и яблочнаго 85 к. фунтъ. 

Пастила Ржевская яблочная изъ нѣсколь¬ 
кихъ яблочныхъ пластовъ, 60 к. фунтъ. 

Пастила Царская ивъ 4-хъ слоевъ: мин¬ 
дальнаго, яблочнаго, клюквеннаго и 
черной смородины 40 к. фунтъ. 

Пастила Ржевская малиновая 50 к. ф. 
„ клюквенная 35 к. фунтъ. 
„ рябиновая 85 к. ф. 

Пастила союзная изъ 4-хъ слоевъ: яблоч¬ 

наго, клюквеннаго, миндальнаго и ря¬ 
биноваго 85 к. ф. 

Наборъ пастилы 40 в. ф. 
Крымское желе ивъ 5 слоевъ 40 к. ф. 
Мармеладъ плитками 40 в. ф. 
Абрикосовый и апельсинный мармеладъ 

50 к. фунтъ. 
Ягоды въ сахарѣ (Кіевское варенье) 80 в. 
Фруктовый наборъ въ сахарѣ 60 к. 
Ломтики ананаса въ сахарѣ 1 р. 80 в. ф. 
Французскіе фрукты 1 р. 50 в. 
Султанскіе финики 40 в. 
Африканскіе финики 50 к. 
Впсбаденскія сливы 80 в. коробка. 
Марсельскіе абрикосы 80 в. коробка. 
Цѣльные померанцы 60 в. фунть. 
Бергамоты 60 к. фунтъ. 
Имбнрь 2 р. фунтъ. 
Айва обсахаренная 80 в. 
Корка дынная 60 к. 
Корка померанцовая 60 в. 
Клюква въ сахарѣ 40 в. ф. 
Коифекты. 
Каленые орѣхи. 
Мивдаль. 
Грецкіе орѣхи. 
Фисташки. 
Черносливъ. 
Изюмъ. 
Винныя ягоды. 
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Абрикосы 50 к. ф. Халва, рахатъ-лукумъ. 
Оборъ сластей (циаігѳ шешііапів). Солонка, пряники и проч. 
Шоколадъ, монпансье, ландринъ. 

ДЕССЕРТЪ ДОМАШНЯГО ПРИГОТОВЛЕНІЯ. 

Всѣ варенья отъ № 8245 до № 82Ѳ8. 
Всѣ желе (варенье) отъ № 8299 до № 8820. 
Пастила домашняя, яблочная № 8724— 

8726. 
Пастила изъ крыжовника № 3800. 

„ малиновая № 8818. 
„ брусничная № 8888—5. 
„ клюквенная № 8838. 

Смоквы изъ яблокъ № 8709. 
Пряпички ивъ равныхъ ягодъ К 8872. 
Морсъ ивъ малины, вемляники, красной 

смородины и пр. № 8861. 
Брусничное пюре со сливками № 3886. 

.Консервы ивъ свѣжихъ ягодъ № 3378 и пр. 
Ликерныя сливы № 8788. 
Груши въ меду № 8747. 
Смоквы изъ грушъ № 8754. 
Дессертъ ивъ вишенъ № 3759. 
Ликерныя вишни № 8767. 
Вишни прохладительныя № 3770. 
Вишневый морсъ № 3771. 
Сливы сушоныя фаршнр. № 3744. 
Смоквы ивъ винограда № 3777. 

Апельсинная корка въ сахарѣ № 8782. 
Свѣжій ананасъ въ сахарѣ № 8810. 
Пряники отъ № 8222 до № 8244 и № 2880. 
Орѣхи въ меду № 8822. 
Коифѳкты ивъ орѣховъ № 3828. 
Смоленскіе отлучѳнцы № 8824. 
Миндаль въ сахарѣ № 8825—6. 
Конфекш изъ клюквы № 3839. 
Сухое варенье изъ шиповника № 8840. 
Конфекты изъ живыхъ розъ № 8844. 
Консервы ивъ свѣжей вемляники № 8847. 
Морсъ ивъ черной смородины № 8858. 
Консервы изъ красной смородины № 8866. 
Смоквы игъ рябины № 8874. 
Рябина въ сахарѣ № 8872. 
Ликерные персики № 8879. 
Ликерные абрикосы № 8882. 
Кіевское сухое варенье № 3885. 
Домашнія трагантовыя конфекты: земля- 

пика, мятныя лепешки, грибки № 8891, 
Рахатъ-лукумъ № 8892. 
Тянучки сливочныя № 8898. 

И) КУШАНЬЯ ДЛЯ СЛУЖИТЕЛЕЙ. 

(Пропорція на 4 человѣка). 

Завтракъ. ЖарѳНЫЙ картофель. Выдать: 1 гарнецъ картофеля около */* 
фунт, масли, сала или фритюра К 8644 (часть II), 1 луковицу. 

Обѣдъ. Щи ИЗЪ НИСЛОЙ капуСТЫ. 1 фунтъ, т. е. 2 стак. кислой капу¬ 
сты, V, стак. муки крупичатой 8-го сорта, 1 луковицу, 2 фувт. 
говядины, свинины или 1 фун. шпика. Или приготовить щи слѣ¬ 
дующимъ образомъ: если для господскаго стола приготовляется на 
второе блюдо солонина, то сварить ее до половины готовности, 
попробовать, если солона, слить бульонъ и налить свѣжею горя¬ 
чею водою. На слитомъ же бульонѣ сварить прислугѣ щи, во щи 
положить разварную говядину, оставшуюся отъ бульона, приготов¬ 
леннаго для господъ. Вообще для людей берется говядина отъ пе¬ 
редней лопатки, отъ грудинки, отъ завитка, костреца 16 12, под¬ 
бедерка, шеи. 
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Завтраіп*. 

Завтракъ. 
Обѣдъ. 

Завтракъ. 
Обѣдъ. 

Завтракъ. 

Обѣдъ. 

Завтракъ. 
Об?ъдъ. 

Каша гречневая крутая. Выдать: 3 фун., т. е. ѵ2 гарнца круп¬ 
ныхъ гречневыхъ крупъ, V* фунта масла, шпика иля 2 бутылки 
молока. Такую кашу ѣдятъ со щами, въ такомъ случаѣ не надо 
ни масла, ни молока. Или половину кашп дать со щами, а дру¬ 
гую половину оставить къ ужину и выдать къ ней */8 фун. масла 
или 4 стакана молока. Къ ужину вообще дается то, что остается 
отъ обѣда*). 

Овсяная Каша. 1 фун., т. ѳ. 13/4 стак. овсяныхъ крупъ, Ѵ8 ФУН* 
шпика, масла или 4 став, молока. 

БорЩЪ. 2 фунта говядины 2-го или 3-го сорта, свинины, соло¬ 
нины или 1 фунтъ шпика, 3 — 4 свеклы, 1 луковицу, свеколь¬ 
наго разсола и 1 ложку муки. 

К/іеЦКИ ИЗЪ Муки. 2 фунта муки 1-го сорта, 2 яйца, Ѵ4 фунта 
шпика, масла пли фритюра. 

Простокваша, з бутылки молока. 

СуПЪ ИЗЪ КруПЪ безъ мяса. 11/2 став, ячневыхъ или овсяныхъ 
крупъ, Ѵг гарнца картофеля, Ѵ8 фунта масла, пли свиного сала, 
или 2 стак. молока. 

Жаркое ГОВЯДИНа. 2 фунта говядины 2-го сор га и 2 луковицы. 

Каша картофельная. 1 гарнецъ варенаго картофеля размять, по¬ 
ложить въ него вмѣсто масла, соусъ изъ подъ жаркого. 

Картофель печеный. 1 гарнецъ картофеля, */4 ф. масла. 

СуПЪ ИЗЪ КОреНЬеВЪ. 1 морковь, рѣпу или брюкву, Ѵз гарнца 
картофеля, Ѵа стак. муки, 1/8 фунта масла, илн свиного сала, или 
3 стак. молока, или 2 фунта говядины. 

Каша ЯЧНеваЯ. 2 фунта, т. е. 4% стак. крупъ, Ѵ4 фунта шпика. 

Картофель разварной. 1 гарнецъ картофеля, Ѵ4 Фун. масла или 
сала и 2 луковицы, сушоный укропъ. 

Щи ИЗЪ Щавеля. 1 фунтъ свѣжаго щавеля, 2 фунта говядины, 
свинины, солонины или 1 фунтъ шпика, луковицу, Ѵ2 стак. муки, 
1—2 стакана пахтанья, сушоный укропъ. 

Кисель ОВСЯНЫЙ. 2 фун. овсяной муки, Ѵ* фун. скоромнаго масла 
или 1 бутылку молока. 

МОЛОКО. 3 бутылки. 

Похлебка ИЗЪ картофеля. */2 гарнца картофеля, 1 луковицу, 
соли; 1 ложку муки, 2 фун. говядины или свинины или развар- 

*) Сола выйдетъ въ недѣлю фунта I1/». т. е. 3 стакана. 
Хлѣба выдается женщинѣ на недѣлю 12 фунт., слѣдовательно 9 фун. муки, а 

мужчинѣ 16 фунта хлѣба., т. е. муки 12 фунт. (См. № 1687. Часть II). 
На приправку щей в прочихъ суповъ выдавать муку крушічатую 3-го сорта 

на пироги—муку крупичатую 2-го сорта. 
Въ этомъ реестрѣ кушаній для служителей помѣщены почти всѣ кушанья, 

начиная отъ самыхъ простыхъ □ до самыхъ лучшихъ; изъ нихъ каждая хозяйка мо¬ 
жетъ выбрать, смотря по желанію я по возможности, лучшія кушанья, какъ-то: жа¬ 
реный гусь, поросенокъ, сладкій пирогъ и пр., подороже прочихъ, и потому ихъ 
можно давать только по праздникамъ, хотя разъ въ годъ, если нельзя ч&ще. 
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ную говядину, оставшуюся отъ господскаго стола, въ послѣднемъ 
случаѣ положить въ похлебку Ѵ8 фуи. масла или свинг го сала, 
СуШОНЫЙ укропъ; 

Каша гречневая крутая. З фун., т. с. 1/2 гарнца крупныхъ греч¬ 
невыхъ крупъ, фун. шинка или Ѵ8 Фуи. масла, и бутылка молока, 
или сварить кашу на пахтаньѣ: 2 фун. крупъ, т. ѳ. 41/*стак. 5 стак. 
пахтапья и 1/8 фунта масла. 

Завтракъ. Простокваша СЪ картофелемъ. */« гарнца простокваши, */« 

гарпца разварного картофеля. 

Обѣдъ. ЛѢНИВЫЯ ЩИ. 2 фун. говядины, свинины цли 1 фунтъ шпика, 
1 головку капусты, 1 морковь, 1 луковицу, ѵ2 стакана муки, (1—2 
стак. пахтанья), сушеный укропъ. 

Кашица изъ мелкихъ гречневыхъ крупъ. іѵ4 фун., т. е. з 
стак. круп ь Ѵ8 фун. масла или сала. 

Завтракъ. Кашица ПШвННая. IV» фун. Т. е. 3 стак. пшена */8 Ф- мгла пли 
4 стакана молока. 

Обѣдъ. Щи ИЗЪ лебеды. 1 фунтъ лебеды, 2 фунта говядины, свинины, 

баранины иди солонины, Ѵ2 став, муки, 1 луковицу, сушонаго 
укропу. 

СтудеНЬ. Воловьи ноги, уши и нроч., лавроваго листа и перца, или 
студень изъ воловьихъ рубцовъ: Взять V* рубца, очистить, 
(варить въ печи, положить 3 — 4 шт. лавроваго листа, 10 —15 
шт. англійскаго перца, уварить бульонъ стакановъ до 0—8, за 
студить. 

Завтракъ. Яичница. 8 яицъ, Ѵ8—Ѵ4 фупта масла, 22/3 стакана молока, шт. 
10—12 картофеля. 

Обѣдъ. Щи ИЗЪ МОЛОДаГО СВеКОЛЬНИКВ. Молодаго свекольника 1 фуптъ, 
2 фунта говядины или свинины, Ѵ2 пак. муки, 1 луковицу, 
(1 стак. пахтанья). 

Каша Картофельная. 1 гарнецъ картофеля, *,4 фѵпта масла или 
шпика, или фритюра. 

ОБЪДЫ ПРАЗДНИЧНЫЕ. 

Завтракъ. ПирОГЪ СЪ КИСЛОЮ напуСТОЮ. 3 фунта, т. ѳ. девять сгак. муки 
крупичатой 2-го сорта, ровно 3 стак. воды, вмѣстѣ съ дрожжами, 
2 фунта, т. е. 4 стакана канусты, 2 луковицы, Ѵ4 фунта масла 
(можно прибавить 1/4—Ѵ2 фунта снятковъ или* другой рыбы). 

Обѣдъ. РаЗСОЛЬНИКЪ. ѵ2 гарнца картофеля, 1 морковь, 1 луковицу, соли, 
4/2 стакана муки или ячневыхъ крупъ, 6—8 небольшихъ соленыхъ 
огурцовъ, 2 фунта говядины, свинины, баранииы или солонины. 

Печенка жареная. 2 фупта печенки, 1 луковицу, Ѵ4 фунта масла 
или фритюра № 3644 и Ѵ2 гарнца картофеля. 

Завтракъ. ПирОГЪ СЪ кашею. 3 фунта муки, дрожжей, 1 фунтъ, т. е. I1/* 
стакана крупной гречневой крупы, 1 луковицы, Ѵ4 ф. масла или 
фритюра. 

4 ^(11 
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Обѣдъ. БорЩЪ. 3—4 свскль, 1 луковицу,- свекольнаго разсола, 1 ложку 
муки, '/я фуи. кисла л і 1—2 став, пахтанья, плк 2 фунта говя¬ 
дины, свинины или 1 фун. шпика. 

Гусь жареный или пшенная наша. 2 фунта гуся и і гарнецъ 
картофеля; или 2 фунта пшена, т. ѳ. 4*/« стакана п 7* фунта 
пасла или 2 бутылки молока. 

Завтракъ. ПирОГЪ СО СВѣЖОЮ НапуСТОЮ. 3 фунта муки, дрожжей, 1 боль¬ 
шой кочанъ капусты, 1—4 луковицы, Ѵ« фунта иасла или фритюра. 

Обѣдъ. Щи ИЗЪ Щавеля. 1 фунтъ щавеля, 1 луковицу, ‘/а став, муки или 
,/з стакана ячневыхъ крупъ и Ѵ8 фунта масла или свиного сала или 
3 стакана пахтанья, или 2 фунта говядины, свинины, солонины 
пли 1 фунта шпика. 

ПорОСѲНОНЪ жареный. 2 фунта поросенка, ’/а фунта масла н Ѵ& 
гарнца картофеля или 1 фунтъ гречневыхъ крупъ. 

Завтракъ. ЛаПШвНИКЪ 1 фунта муки, 3 яйца, '/4 Ф- масла. 

Обѣдъ. Супъ съ картофелемъ и прочими нореньями; 2 ф. говядины, 
1 ф. картофеля, 1 брюкву, 2 моркови, 1 селлереи, 1 петрушку, 
зелени укропа и селлерея. 

Разварная говядина съ солеными огурцами (6 огурцовъ). 

Ватрушка СЪ кашею пшенною. 3 фунта муки, 5 зол. дрожжей, 
7в ф. масла, 2 ложки сахара, положить ложечку соли, 1 фунтъ 
пшена, */« Ф- масла, 7« фунта сахара. 

Завтракъ. ИталЬЯНСКІѲ макароны съ масломъ: 1 фунтъ макаронъ, 7* Ф- 
масла. 

Обѣдъ. Супъ ИЗЪ ВОЛОВЬИХЪ рубЦОВЪ. 7« воловьяго рубца, кореньевъ, 
ложку муки, зелени, 8—12 картофелинъ. 

Рыба печеная СЪ огурцами. 2 фунта рыбы, */8 фунта масла, 
4 огурца. 

Кисель КЛЮКВенНЫЙ. 7а фун. клюквы, 4 стакана воды, 'іг став, 
картофельной муки, 7« Фун. сахарнаго песку. 

Завтракъ. ЛазаНКИ СЪ ПОДЖареННЫМЪ луномъ СЪ масломъ. 1 фунтъ 
муки, 2 желтка, ложечку соли; 4 луковицы. 7* фун. масла. 

Обѣдъ. Супъ СЪ нартофелемъ И перловою крупою; 2 фунта говядины, 
1 фунтъ картофеля, 2 луковицы, 1 морковь, 7а петрушки, 7» 
стакана крупъ. 

Разварная говядина со сборнымъ соусомъ изъ картофеля, брюквы 
и моркови: 2 моркови, 1 брюква, 1 рѣпа, 72 Фун. картофеля, 
7§ фун. масла. 

Ватрушка СЪ вареньемъ, З фунта муки, 5 золоти, дрожжей, 
полторы ложечки соли, ложку сахара, 1 фун. брусничнаго варенья. 
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Завтракъ. ПирОГЪ СЪ РИСОМЪ. 3 фунта ыукп, дрожжей, Ѵ2 Фунта т. е. 1 ста¬ 
канъ риса, 2 яйца, Ѵ4 фунта масла. 

Обпдъ. ВОЛОВЬИ рубЦЫ. Раздѣлить одинъ рубецъ на 4 раза, очистить, сва¬ 
рить изъ нихъ супъ, прибавивъ 10 — 12 шт. картофеля и Ѵа стак. 
муки 2-го сорта. 

Жаркое СВИНИНа. 2 ф. свипины и Ѵ/2 гарнца картофеля. 

Завтракъ. Пшенная кашица. 1*/8 фунта, т. е. 8 стакана пшена, */* фунта 
масла пли 4 стакана молока. 

Обѣдъ. Щи ИЗЪ КИСЛОЙ Капусты. 1 фунтъ, т. о. 2 стакана капусты, Ѵ2 
стакана муки, 1 луковицу, 2 фунта говядины, свинины, солонины или 
1 фунтъ шпика. 

СлаДКІЙ ПИрОГЪ. 3 фунта мукп, дрожжей, Ѵ2 Фунта масла, 3/« 
фунта варенья. 

ИЛИ ватруШКИ СЪ творогомъ. З фунта муки растворить на 3 
стаканахъ пахтанья съ дрожжами; 2 фунта творогу, 2 яйца, */«—4/а 
стакана сахарнаго песку. 

Завтракъ. Супъ ИЗЪ крупичатой муки. Взять 1 фунтъ муки, влпть въ нее 
соленой воды, размѣшать ножемъ, чтобы было довольно густо, а потомъ 
перетирать это тѣсто въ рукахъ, подсыпая муки такъ, чтобы все это 
тѣсто молено было расщипать на мелкіе кусочки. Вскипятить воду съ 
солью, всыпать въ нее все это тѣсто съ мукою, размѣшать, вскипятить, 
положить ѳ фунта масла или сала съ сушонымъ укропомъ или 3 
стакана молока, вскипятить еще разъ, подавать. 

Обѣдъ. Лапша. 1 фунтъ, муки, 1 яйцо, 2 фунта говядины, 1 луковицу. 

Жаркое баранина. 2 фунта баранины, 1 гарн. картофеля и 2—3 
луковицы или кишки, начиненныя кашею, а именно: 2 фунта, т. е. 
4V* стакана крупныхъ гречневыхъ крупъ обварить кипяткомъ, посо¬ 
лить, положить полмрепаго простаго или зеленаго луку, начинить 
свиныя или воловьи кишки, вставить въ печь. 

Коржики ИЗЪ ржаной муки СЪ пшеномъ. Завѣсить крутое тѣсто 
изъ ржаной муки и воды съ солью, раскатать очень тонкія лепешкп, 
смазать масломъ, положить на нихъ пшенной каши молочной или на 
водѣ, смазать яйцомъ, испечь, чтобы корочка подсохла; вынувъ И8ъ 
печи, смазать масломъ;—1 фунтъ ржаной муки, Ѵа фунта пшена, т. 
е. ІѴв стак., Ѵв фунта масла, 2 желтка разбитые съ ложкою воды. 
Если пекутся для людей булки, то муки выдается по 1-му фунту на 
человѣка. 

Обѣды на сырной недѣлѣ- 

Завтракъ. БЛИНЫ русскіе. 1 ф. гречневой и 2 ф. пшеничной муки, Ѵг стак. 
постнаго масла подмазать блины вли Ѵ4 фунта скоромнаго. 
Къ блинамъ выдать: V* фунта масла или 1 стаканъ сметаны, или ста¬ 
кана 3 варенца т. е. простокваша изъ топленнаго молока. 

Къ блинамъ лучше всего заготовить слѣд. сметану: взять 4 бутылки самаго 
лучшаго цѣльнаго молока, положить въ него 1 фунтъ самой свѣжей сметаны, раэ- 
мѣшать, поставить на простоквашу, когда будетъ готово, размѣшать, держать въ 
холодномъ мѣстѣ, подавать къ блинамъ вмѣсто сметаны. 

ЧАО. і. 

4 
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Од?ъдъ. Супъ ИЗЪКО рвНЬевЪ. 2 моркови, 1 петрушку, 1 селлерей, 1 пе- 
рѳй, 1 рѣпу иди брюкву, шт. бкартофеля, 1 ложку муки, V» фунта 
наела, или 3 став, молока. 

Завтракъ. БЛИНЫ грбЧНбВЫб. Бакъ сказано выше. 

Обіьдъ. Супъ ИЗЪ картофеля. 2 фунта картофеля, 1 морковь, 1 луко¬ 
вицу, Ѵз фунта масла, 1 ложку муки (можно иногда прибавить 6 
маленькихъ соленыхъ огурцовъ). 

Рыба Жареная. 2 фунта рыбы, V* фун. масла скоромнаго или 
Ѵз став, постнаго. 

Каравай ИЗЪ лапши. 1 фунтъ, т. ѳ. 3 ст. муки 1-го сорта, 3—6 
яицъ, Ѵв фун. масла намазать форму. Въ скоромные дни каравай 
этотъ можно приготовить изъ лапши, перемѣшанной съ рубленною 
разварною говядиною, оставшеюся отъ господскаго бульона. 

Завтра/Ко. БЛИНЫ грвЧНвВЫѲ. Бакъ сказано выше. 

Обгъдъ. Уха. 2 фунта рыбы, 1 морковь, 1 луковицу, перцу, лавроваго листу, 
74 гарнца картофеля. 

Рыба ХОЛОДНая. 2 фунта судака или другой рыбы, лавроваго листу, 
перцу, уксусу (хрѣнъ и уксусъ). 

Драчона. 2 став, муки, 2 стакана молока, 3—6 яицъ. 

Обѣды постные- 
Завтракъ. Кислая налу ста холодная. 2 селедки или 4—8 соленыхъогурцовъ, 

2 фунта, т. е. 4 став, капусты, V* стакана постнаго масла, лукъ. 

Обѣдъ. Лапша СЪ грибами. З стакана муки, т. е. 1 фунтъ 1-го сорта, 
10—20 зеренъ англійскаго перца, 3—4 сушоныѳ грибка, шт. 12 
картофеля, 1 луковицу, поджареную въ 2 ложкахъ постнаго масла. 

Жареная рыба. 2 фунта рыбы, Ѵз стакана постнаго масла, Ѵ2 
гарнца картофеля. 

Завтракъ. Разварной картофель. З фунта картофеля, 2 селедки, пост¬ 
наго масла. 

Обѣдъ. Уха. 2 фун. рыбы, 1 морковь, 1 луковицу, 10—15 зер. англ, перца, 
1—2 штуки лавроваго листу, 1Ѵ2 фунта картофеля. 

Каша гречневая крутая. 2 фунта вруиъ, Ѵ2 став, постнаго 
масла, 1—2 луковицы. 

Завтракъ. ВинигрѲТЪ. 1Ѵ2 фунта картофеля, свеклы 2—3 шт., лукъ, 4—5 
соленыхъ огурцовъ, уксусъ, V* стакана постнаго масла. 

Обѣдъ. Супъ ИЗЪ сушонаго гороха. 1 фунтъ т. е. 2 стакана гороху, 
1 луковицу, солп, 1—2 ложки постнаго масла. 

ЛукОВНИКЪ. Приготовить тѣсто, какъ на пироги изъ 2 фун. муки 
и 2 став, воды вмѣстѣ съ дрожжами; когда тѣсто поднимется, сдѣ¬ 
лать изъ него самыя тоненькія лепешечки, величиною съ маленькую 
сковородку, класть ихъ въ кастрюльку или въ форму, пересыпая 
мелко лзрубленнымъ лукомъ, поджареннымъ въ маслѣ (8 луковицъ и 
Ѵ2—3А стак, постн. масла), вставить въ печь, чтобы испекся; по¬ 
давая, выложить на блюдо. (Можно ѣсть его съ медомъ Ѵ2 стакана). 

Завртакъ. Пирогъ ПОСТНЫЙ СЪ КИСЛОЮ капустою. 3 ф. мукп, дрож- 
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жей, 2 фунта, т. е. 4 ткана капусты 2—4 луковицы, Ѵз ста¬ 

кана постнаго масла (можно прибавить V* фунта снятковъ или 
другой рыбы). 

Обѣдъ, БорЩЪ СЪ селедкою. 3—4 свеклы, 1—2 луковицы, 1 морковь, 

2—3 шт. лавроваго листа, 10—15 зер. англійскаго перца, 3—4 

сушоные грибка, свекольнаго разсола, все это сварить, опустить тогда 
2 селедки, которыя сперва вымочить, обвалять въ 1 ложкѣ муки, 

поджарить въ 2 ложкахъ постнаго масла, опустить въ борщъ, разъ 
вскипятить. 

Кисель ГОРОХОВЫЙ. 1% фунта гороховой муки, Ѵз стакана пост¬ 

наго масла. 

Завтракъ, Пшенная кашица. 11/3 Фунга, т. е. 2 став, пшена, V* стакана 
постнаго масла. 

Обѣдъ, Щи ПОСТНЫе. 1 фупть, т. е. 2 стакана кислой капусты, I—2 

луковицы, 2 ложки постнаго масла, . Ѵ2 стакана муки (Ѵ2 фунта 
снятковъ). 

Жареный картофель съ лукомъ. 3 фунта картофеля, \/Ч 
стак. постнаго масла, 2—3 луковицы. 

ИЛИ каша гречневая, съ солью и квасомъ (2 фунта крупъ). 

Завтракъ. Кисель ОВСЯНЫЙ. 1Ѵ2 фун. овсяной муки, 1/4стакана постнаго масла. 

Обѣдъ. Селянка постная. 1*/2 фунта, т. е. 3 стак. капусты, 1 ф. сев¬ 

рюги, или осетрины, или Ѵ2 ф. снятковъ; 2 луковицы, поджареныя 
въ 2 ложкахъ масла, 2 ложки муки. 

Рыба Жареная. 2 фунта рыбы, 1/2 гарнца картофеля, Ѵ2 стакана 
постнаго масла. 

Завтракъ. ВиННГреТЪ. 2 фунга картофеля, 2—3 свеклы, лукъ, 4—8 соле¬ 

ныхъ огурцовъ, Ѵ4 стакана постнаго масла. 

Обпдъ. Супъ ИЗЪ картофеля. 2 фунта картофеля, 1 морковь, 1 луко¬ 

вицу, 1 ложку муки и 2 ложки постнаго масла (можно прибавить 
4—8 соленыхъ огурцовъ или V* фун. снятковъ). 

Ватрушка СЪ вареньемъ. Приготовить тѣсто дзъ 2 ф. муки, 4 зол. 

дрожжей, почти 2 стак. воды, 2 чайныхъ ложечекъ соли. Покрыть Ѵ2—1 фун. 

простого, брусничнаго пли клюквеннаго варенья, или изъ черной смородины, или 1 

фун. свѣжей голубицы, или черники, съ \/* стак. патоки, испечь. 

Еще постные завтраки. 

2 фуНТ. КИС. капусты, рѣдька, бутылка кваса и хлѣбъ. 

Зеленый, мелко изрубленный лукъ, соль, 2 бутылки кваса и хлѣбъ 

1 фун. Г РУЗДеЙ СЪ рыжиками сполоснуть, нарѣзать, смѣшать съ раз- * 

варнымъ картофелемъ, бѣлымъ и зеленымъ лукомъ, масломъ, сушонымъ укропомъ. 

Подливаютъ квасъ. 

Тертая рѣдька съ солью и подсолнечнымъ масломъ, намазанная на чер¬ 

ный хлѣбъ. Чай. 

Копченая селедка или прочая рыба. 

*/в ф. СВареННЫХЪ сушоныхъ грибовъ сь разварнымъ картофелемъ, 

зеленымъ лукомъ и квасомъ. (Отваръ грибной оставить къ обѣду на грибную лапшу). 
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ТѢСТО ПОСТНОб, заготовляемое въ попь на цѣлую подѣлю. 5 ф. ржаной 
муки, 1 ф. гречневой и 1 ф. солода просѣять, смѣшать, подлить теплой воды, 
размѣшать до гладкости, заварить по ковшу кипяткомъ, чтобы было густо, какъ 
на оладьи. Поставить въ теплое мѣсто, чтобы осолодѣло. На ночь заквасить, т. е. 
положить въ него ломоть хлѣба и на другой день поставить въ жаркую печь, чтобы 
упрѣло. Поюмъ вынуть, остудить. Остерегаться, чтобы пе попало въ него соли. 
Ѣдятъ со ржанымъ хлѣбомъ. 

Саламата. 1 ф. гречневной плп 4 ф. ржаной муки поджарить на сково¬ 
родѣ, обварить кипяткомъ, размѣшать, ѣсть съ 1/2 стак. постнаго масла или сь 
нетолченымъ коноплянымъ сѣменемъ (1 став.). 

ТОЛОКНО СЪ КВаСОМЪ. На каждый стаканъ непремѣнно простаго кваса, 
ложка толокна, соли. 

2 СелеДКИ вымыть, вычистить, изрубить, смѣшать съ полъ-осьмушкою раз- 
вариаго картофеля и съ горчичною подливкою, приготовленною изъ чайной ложечки 
готовой горчицы, 2—3 кусковъ сахара, соли, ложки подсолнечнаго масла, ложки 
уксуса и немного кипяченой воды. 

СвеКОЛЬНИКЪ ХОЛОДНЫЙ. 4— О шт. свеклы очистить, сварпть, мелко 
изрубить, опустить въ тотъ же отваръ, остудить, влить стакана 4 кваса. 

Винигретъ рыбный. 2 селедки или 2 ф. судака, который сварить сь 
лукомъ, перцомъ и лавр, листомъ, оставивъ уху эту къ обѣду. Шт. 12 отварнаго 
картофеля, 3 соленые мелко нарѣзанные огурца, 1 шт. печеной свеклы, бѣлаго и 
зеленаго луку, смѣшать, облить горчичнымъ соусомъ, см. выше „седедкп“. 

ГруЗДИ жареные. 2 Фун. моченыхъ груздей сполоснуть, осушить сал¬ 
феткой, обвалять въ V2 стакана муки, поджарить въ V* стак. подсолнечнаго масла. 

ОпеНКИ ВареНЫЯ съ масломъ и бѣлымъ лукомъ. 

Опенки жареныя. \'2 ст. муки, 1/4 ф. подсолнечнаго масла. 

Разварной картофель съ соусомъ изъ соленыхъ огурцовъ. 
РИСЪ Сваренный на грибномъ бульонѣ, съ мелко изрубленными грибами. 

Разварной картофель съ грибнымъ соусомъ. 
Треска съ разварнымъ картофелемъ, масломъ, уксусомъ и сушо- 

нымъ укропомъ (2 ф. трески). 

Пирогъ СЪ рисомъ И грибами. На тѣсто: 2 ф. муки, 2 зол. сухихъ 
дрожжей, почти 2 стак. воды и 2 чайныя ложечки соли. Ѵ2 ф. риса, полъ-ось¬ 
мушки суш. грибовъ, бѣлаго и зеленаго поджареннаго луку. (Ѵз стак. масла). 

Пирогъ съ гречневою кашею и грибами. На тѣсто, см. нирогь съ 
рисомъ: 1 ф. крупы, Ѵ8 ф. свареныхъ суш. грибовъ, съ поджаренною въ маслѣ 
луковицею, соли, сушонаго укропа. (1/3 стак. віасла). 

Пирогъ съ груздями. На тѣсто, см. пирогъ съ рисомъ: 11/а ф. груздей 
вымыть, осушить, мелко нарѣзать, слегка поджарить съ лукомъ. 

Еще постные супы. 

Супъ ИЗЪ щуни ИЛИ ПЛОТВЫ СЪ солеными огурцами. 1 луковицу. 
1—2 шт. лавр, листа и 3—6 з. перца, 2 ф. рыбы, ложка муки, 2 соленые огурца, 
огуречный разсолъ, сутоный укропъ. 

Щи СЪ КОНОПЛЯНЫМЪ СОКОМЪ. 2 стак. кислой капусты, 1 луковицу 
сварпть. Стаканъ коноплянаго сѣмени истолочь, забѣлить щи, векппятпть. 
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Супъ грибной СЪ перловою крупою. */« моркови, »/а петрушки, 

V» ссллсрея, 1 луковицу поджарить слегка въ ложкѣ масла, осыпать ложкою 
муки, опять поджарить. 3—б суш. грибовъ сварить, мелко изрубить. 8 шт. 
картоф.. Ѵз ст. риса или перловой крупы, грибной отваръ и свекольный разсолъ, 
сушоный укропъ. 

Супъ ОВСЯНЫЙ СЪ копченою рыбою. Ѵ2 став, овсяныхъ крупъ, блго- 
дечко картофеля сварить. Положить 1 ф. копченой рыбы отъ костей очищенной, 
разъ вскипятить, всыпать сушонаго укропа. 

Супъ СО СНЯТИЯМИ. Сварить коренья съ луковицею, 1—2 шт. лавр. л. 
п 3—5 з. перца, */2 став. гречневыхъ крупъ, ложкою магла сь поджаренною лу¬ 
ковицею, опуститъ 1 ф. перемытыхъ снятковъ съ отрѣзанными головками п за 
часъ посолѳнывш, вскипятить. 

БОТВИНЬЯ. I1/* ф. свекольника вымыть, сварить въ соленой водѣ, отки¬ 
нувъ на рѣшето, мелко изрубить, положить 2—4 очищенные и кусочками нарѣ¬ 
занные огурца, укропу, зелен, луку, соли, ложку сахара пли патоки. Развести 1 б. 
баварскаго кваса и 1 бутылкою кислыхъ щей. 

Крупникъ изъ ячневыхъ крупъ съ картофелемъ. 1/2стак. крупъ 
разварить, б—9 шт. картофеля, ложку масла и суш. укропа. 

Супъ ИЗЪ черники. 1 стак. сушоныхъ ягодъ разварить, положить сахару 
или патоки, подправить V* лож. картофельной муки. 

Взваръ ИЗЪ СУШОНЫХЪ фруктовъ. 1 ф. чернослива, грушъ и яблокъ 
сварить, положить 1 Ч ф. сахара или патоки, чайную ложку картоф. муки, раз¬ 

мѣшанной съ V* ит воды, вскипятить. 

Вторыя блюда. 

Печеная рыба съ картофелемъ; 2 ф. щуки, судака или бѣдужпны очи¬ 
стить, вымыть, посолить на одинъ часъ, вытереть. Не раэрѣзывая на куски, осы¬ 
пать мукою, облить масломъ, вегавить па противнѣ въ печь, изжарить съ кар¬ 
тофелемъ. 

Картофельное пюре съ поджар инымъ лукомъ. 
Разварной картофель и макароны съ поджареннымъ лукомъ. 
Гречневая или смоленская наша на грибномъ бульонѣ. 
Крутая пшенная или ячневая каша съ масломъ. 
КИСѲЛЬ ИЗЪ кваса. Бутылка кваса, 1/і ст. сахарнаго песку, V* ст. вар- 

тофельной муки. 

Кисель КЛЮКВеННЫЙ. */2 Ф- клюквы, 3 стак. воды, Ѵ2 стак. сахарнаго 
песку, 4/4 стак. картофельной муки. 

Ватрушка СЪ пшеномъ. Приготовить тѣсто изъ 2 ф. муки, 2 зол. су¬ 
хихъ дрожжей, почти 2 став, воды, 2 чайныхъ лож. соли; 1 ф. пшена перемыть 
въ нѣсколькихъ горячих ь водахъ, сварить, посолив ь, положить Ѵ8 став, масла, 
положить иа ватрушку, разровнять и ид печь. 



ОТДѢЛЪ ш. 

а) Супы. 
Примѣчаніе относительно основного приготовленія бульона. 

а) Посуда для супа вообще. Бульонъ, равно какъ д всякій супъ не слѣ¬ 
дуетъ варить въ мѣдной кастрюлѣ, но непремѣнно, или въ горшкѣ, или въ ка¬ 
менной кастрюлькѣ, или въ эмальированномъ чугунѣ, который долженъ быть всегда 
чисто вымытъ * **)). 

б) Качество мяса. Относительно мяса — первое условіе, чтобы оно было 
самое свѣжее, битое днемъ раньше. Лучше брать его меньше, но лучшаго сорта. 
Передъ употребленіемъ хорошенько сполоснуть отъ пыли и грязи, въ холодной водѣ, 
подъ краномъ, но отнюдь не выжимать его, чтобы сберечь мясной сокъ. 

Если нуженъ крѣпкій наваръ, а не сочная говядина—бульи, для подачи ее 
на второе блюдо, то опустить мясо въ холодную воду, чтобы свободнѣе выдѣлился 
изъ мяса сокъ. Если же нуженъ сочный кусокъ говядины, на второе блюдо, то надо 
опустить его въ кипящую уже воду, потому что отъ кипящей воды бѣлковина 
мясная тотчасъ же сваривается, на манеръ круто свареннаго бѣлка, образуется во¬ 
кругъ куска мяса родъ корки, которая не легко пропускаетъ черезъ себя мясной 
совъ, вслѣдствіе чего разварное мясо остается сочнымъ. 

в) Количество говядины. На бульонъ, на 6 полныхъ глубокихъ тарелойъ, 
берется иногда отъ 10 до 12 фун. говядины, вмѣстѣ съ костями, но это лишнее, изъ 
6 фун., т. е. полагая по 1 фунту на человѣка—бульонъ превосходный. На обыкновенный 
же, ежедневный бульонъ и супы вообще, берется отъ I1/* до 3 фун., говядины съ 
костями, т. е. отъ 4/е до 1/2 фун., на человѣка, обрѣзавъ тщательно весь жиръ и 
разрубивъ по мельче кости, въ продольномъ направленіи, чтобъ весь мозгъ былъ 
открытъ и далъ больше навара. Изъ Ѵг фунта, на человѣка, чистый бульонъ очень 
хорошъ, но меньше 1/в фун. уже не кладется. На щи и прочіе супы можно брать 
говядины и поменьше, такъ напр, отъ */« до 2 фунтовъ говядины, на 6—8 человѣкъ. 

г) Сорта говядины, употребляемые на супъ вообще: 
1) на чистый, прозрачный бульонъ берется говядина преимущественно отъ 

бедра. На худшій бульонъ: отъ ссѣка, костреца, огузка, подбедерка, булдышекъ и пр. 
2) Для суповъ—пюре, борща, щей и пр. берется говядина отъ бедра, подбе¬ 

дерка, грудинки, прибавляютъ къ пей телячью голяшку, но небольше, какъ отно¬ 
сительно всего количества мяса. 

*) Остерегаться только ставить ихъ на горячую плиту, безъ воды. Въ случаѣ если 
почернѣетъ, то купить на 5 коп. хлорной извести, всыпать ее въ чугунъ, налить его 
полно водою; кипятить, пока чугунъ не побѣлѣетъ. Тогда отставить, дать водѣ 
остыть въ томъ же чугунѣ, процѣдить въ бутылки *). Чугунъ же вымыть хоро¬ 
шенько въ нѣсколькихъ водахъ. Для приготовленія супа должны бытъ предназначены 
два котелка: одинъ для варки бульона; а другой для заправки уже процѣженнаго. 

**) Въ этой водѣ можно намочить вымытыя, пожелтѣвшія кухонныя полотенца 
подержатъ въ ней съ 7< часа, пока не побѣлѣютъ, потомъ выполоскать. 
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3) Если изъ бульона надо подать, на второе блюдо, кусокъ разварное говя- 
дины, называемой бульи, то надо брать говядины, на 6—8 человѣкъ, фунтовъ 
5—6 отъ огузка—середины, а на худшее бульи отъ ссѣка, горбушки или костреца 
и варить бульонъ, въ такомъ случаѣ, на два дня. Первый день подать, на второе 
блюдо, разварную говядину—бульи, а на другой день—какое нибудь рыбное или 
мясное жаркое, 

д) Количество воды. На каждую тарелку берется 2*/2 стакана воды, 
изъ которыхъ должно увариться не менѣе стакана. На б человѣкъ берется слѣдо¬ 
вательно 15 стакановъ, т. е. 5 бутылокъ воды, изъ которыхъ должно увариться 
2 бутылки воды. Положить въ котелокъ говядину, налить сперва 6 полныхъ та¬ 
релокъ или 9 стакановъ воды, смѣрить чистою, гладко оструганною лучинкою или 
палочкою высоту воды, сдѣлать на ней значекъ, влить остальную воду и варить 
бульонъ такъ, чтобы черезъ 3—4 часа, онъ уварился до значка. 

е) Порядокъ варки. Въ самомъ пачалѣ поставить бульонъ на большой огонь, 
накрывъ котелокъ крышкою чтобы бульонъ скорѣе вскипѣлъ. Пусть вскппптъ, раза 
три, ключемъ, затѣмъ отставить котелокъ на меньшій огонь, чтобы бульонъ кипѣлъ 
исподволь, часа 3—4, лучше, если даже будетъ кипѣть съ одного бока только, для 
чего не дурно подкладывать подъ одинъ край кастрюли одну изъ снятыхъ съ плиты 
канфорокъ. Доливать бульонъ водою не слѣдуетъ, поэтому надо сразу налить воды 
сколько нужно. 

ж) Время варки. Это зависитъ отъ величины куска мяса. Чѣмъ кусокъ мельче, 
тѣмъ бульонъ сварится скорѣе. Бульонъ изъ куска мяса въ 2—3 фунта варится 
всего 4 часа. Первый часъ вода нагрѣвается, бульонъ 3 раза вскипаетъ, будучи 
каждый разъ отставляемъ на край плиты, для снятія пѣны. Второй часъ съ поло¬ 
виною, онъ исподволь кипитъ, а за 1*/2 часа, до отпуска, онъ отстаивается, про¬ 
вѣшивается и заправляется. 

з) Плита. Когда ставятъ варить бульонъ, надо, чтобы огонь въ плитѣ горѣлъ 
равномѣрно и сильно, пока бульонъ не вскипитъ 3 раза. Затѣмъ надо огонь умень¬ 
шить, потому что иначе бульонъ будетъ мутный п его много укипитъ. 

и) Пѣна. Бульонъ долженъ вскипѣть 2—3 раза ключемъ, при чемъ каждый разъ 
ладо отставлять кастрюлю и тщательно снимать пѣну ложкою, а не шумовкою. 
Съ пѣною снимать и самый жиръ въ отдѣльную посудину, такъ какъ па этомъ 
жиру, называемом!, брезомъ поджариваются коренья для бульона. Прежде до чиста 
снимали пѣну шумовкою, и пѣна эта выбрасывалась, но въ настоящоо время, пришли 
къ заключенію, что въ этой то пѣнѣ п заключается самая питательная бѣлковина; 
по этому снимать ее не слѣдуетъ, а если снять, то въ другую кастрюльку поменьше. 
Кто любитъ супъ пожирнѣе, пусть присоединяеть къ снятому жиру стакана 1*/2 вски¬ 
пѣвшаго уже бульона, ставитъ на задній край плиты, чтобы бульонъ этотъ исподволь 
кипѣлъ и чтобы пѣна мало по малу отстаивалась, впитываясь, такъ сказать, въ 
бульонъ, и образуя, черезъ 3—4 часа тоненькую пленку, которую и можно наконецъ 
выбросить; тогда оставшійся бульонъ процѣдить черезъ кисею въ общій бульонъ. 

к) Брезъ. Брезомъ называется именно жиръ, снятый съ бульона, вмѣстѣ съ 
пѣною. Его надо отдѣльно кипятить въ кастрюлѣ часа два, процѣдить сквозь кисею, 
вновь кипятить, пока не очистится совершенно, такъ какъ иначе будетъ отзываться 
саломъ. Тогда только можно на немъ поджаривать коренья, какъ сказано ниже подъ 
буквою м. Слѣдовательно брезъ съ бульона можно употреблять только на другой день. 

л) Основные коренья. Основными кореньями для бульона считаются: мор¬ 
ковь, петрушка, селлерей, порей, луковица и отчасти рѣпа. 

На бульонъ на 6—8 челов. надо брать 1 луковицу и 3/4 ф. основныхъ кореньевъ. 
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Пропорція ихъ относительная: 2 моркови, 1 петрушка, 1/з селлерея, 1 порей. 
Много вкуса придаетъ пучекъ зелени петрушки, селлерея и порея, который долженъ 
вариться одновременно съ кореньями. Для основныхъ кореньевъ надо брать стары» 
коренья, процѣдить. Потомъ положить свѣжіе, какъ то: коротель, стручки, кортофель 
и съ ними подавать. Но и старые, основные коренья не слѣдуетъ выбрасывать, а 
при домашнемъ столѣ, можно ихъ всегда подавать, на отдѣльной тарелочкѣ, такъ 
какъ они очень вкусны со сливочнымъ или столовымъ масломъ. 

м) Какъ поступать съ этими основными кореньями. Ихъ надо очистить, пере¬ 
мыть, опустить, въ воду, но долго въ ней не держать, потому что теряютъ ароматъ. 
Когда съ бульона снята пѣна, ихъ можпо всѣ нарѣзать и положить въ бульонъ, 
чтобы варились до самаго конца. Всѣ эти коренья разрѣзать вдоль, на двѣ части, за 
исключеніемъ порея. Одну часть положить разрѣзанною стороною на чистую горячую 
плиту, чтобы на ней подрумянились, но не подгорѣли и тогда опустить ихъ въ бульонъ, 
вмѣстѣ съ оставшимися сырыми кореньями. Такъ поджаренные коренья придаютъ 
бульону вкусъ и золотистый цвѣтъ. Къ поджаренымъ кореньямъ: моркови, петрушки, 
селлерея, и луковицы хорошо прибавлять и ломтика два рѣпы. 

Вмѣсто того, чтобы поджаривать ихъ на плитѣ, многіе, нарѣзавъ ихъ кру¬ 
жечками, поджариваютъ до красна пли въ маслѣ или въ жиру, снятомъ съ бульона 
и называемомъ «брезъ». Послѣ чего, вынувъ ихъ дурхшлаковою ложкою, обливаютъ 
кипяткомъ и тогда уже кладутъ въ бульонъ, чтобы въ немъ до конца варились. 

н) Прибавочные коренья. Сверхъ основныхъ кореньевъ, луковицъ и пучка 
зедепп, можно, по желанію, прибавлять, то рѣпу, то брюкву, то сушеный грибокъ, 
то нѣсколько штукъ картофеля лучшаго сорта п не разсыпчатаго, который придаетъ 
сладость супу. Если же въ бульонѣ долженъ преобладать исключительный вкусъ какой 
ннбудь овощи, то надо брать ея, въ очищенномъу же видѣ, на 6—8 человѣкъ, 1 фунтъ, 
слѣдовательно около 1\/2 ф. въ неочищенномъ. 

о) Количество соли. На бульонъ, на 6—8 человѣкъ, иначе на 9 ста¬ 
кановъ, нужны 3 чайныя ложечки кухонной соли, ровно сь краями, которые и 
нужно отмѣрить я всыпать отдѣльно въ рюмочку. Когда будетъ снята пѣна и 
начнутъ уже вариться коренья, тогда молено смѣло положить только і1/2 чай¬ 
ныя ложечки т. е. половину отмѣренной соли и затѣмъ уже посолить, по вкусу, 
передъ самымъ отпускомъ, а еще лучше влить тогда, по вкусу, на нѣсколько дней 
заготовленной уже, сильно посоленой, прокипяченной воды. 

п) Средство исправлять пересолъ. Въ случаѣ, если, по ошибкѣ, по¬ 
солятъ два раза, то исправить это отчасти можно еще слѣдующимъ образомъ: Бе¬ 
рется стаканъ самой лучшей, крудпчатой муки или чисто просѣяннаго рису, завя- 
эываѳтся въ чистенькую тряпочку и опускается въ пересоленный бульонъ Мука 
п рисъ, во время кипяченья, втягиваютъ въ себя соль. Но такъ какъ бульонъ мо¬ 
жетъ сдѣлаться немного мутнымъ, то нельзя подать его чистымъ, а приготовить 
изъ него супъ съ итальянскими макаронами, залейзоновавъ т. е. подправивъ его 
сливками и желтками. 

Въ крайнемъ случаѣ отлить половину бульона къ слѣдующему дню. Въ первый 
день, додивъ кипяченою водою, положить сухого бульона и ложки двѣ сушеныхъ, 
пресованныхъ кореньевъ, намоченныхъ сперва въ водѣ, а на слѣдующій день 
прибавить н воды, и половину пропорціи говядины, не прибавляя соли. 

р) Средство исправить дурной вкусъ бульона, происшедшій отъ дурнаго 
сорта мяса. Въ случаѣ, если говядина окажется дурнаго сорта — жесткая, то, 
снявъ съ бульона пѣну и поваривъ его еще съ полчаса, влить на 3 ф. говя¬ 
дины—2 столовыя ложки водки п съ нею варить бульонъ до готовности. Говядина 
сдѣлаеіси мягкою, тогда какъ заиахъ водки испарил си. 
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Если жо говядина окажется по вполнѣ свѣжо», то при варкѣ бульона, вла- 
дется, чистый отъ пыли, березовый уголь, который отнимаетъ дурной запахъ и 
вкусъ. 

с) Какъ подцвѣчиваютъ чистый бульонъ. Чтобы чистый бульонъ имѣлъ ян¬ 
тарный цвѣтъ, его подцвѣчиваютъ разными віанерами: 

1- й способъ. Варить въ бульонѣ, въ отдѣльной кастрюлечкѣ шелуху отъ 
1 или двухъ луковицъ, предназначенныхъ для бульона. Когда шелуха выварится, 
подливаютъ этого отвара, въ общій бульонъ. 

2- й способъ. Одну очищенную отъ шелухи луковицу, мелко изрубить, за¬ 
вязать въ чисіую тряпочку, вымыть ее. подъ краномъ нѣсколько разъ, выжимая, 
осушить и тогда поджарить въ 1 '2 ложкѣ сливочнаго масла или даже бреза. Лукъ 
затѣмъ сполоснуть горячей водой п опустить въ бульонъ, чтобы въ немъ варился 
часа 2—3. 

8-й способъ. 2 куска сахара истолочь, всыпать на чистую сковородку, смочить 
водою, поджечь до красна, но чтобы не подгорѣло, развести 2—3 ложками воды, 
вскипятить, процѣдпть въ бульонъ, по вкусу. 

Но подцвѣчивать бульонъ сахаромъ можно уже въ мискѣ, передъ отиускомъ 
и кромѣ того подцвѣчивать можно только ту часть бульона, которая подается къ 
столу, для сохраненія же его, до другого дня, онъ не годится. 

Лучше всего эту воду изъ жженаго сахара заготовлять на нѣсколько дней и 
сохранять ее въ тщательно закупоренной бутылкѣ. 

4-й способъ. Самый лучшій способъ это разрѣзать, какъ, сказано уже выше, 
пополамъ, одну луковицу, 2 моркови, 1 петрушку, Ѵз селлерея, а иногда и кусочекъ 
рѣпы, половину ихъ поджарить до темнаго цвѣта на плитѣ, кладя ихъ на нее раз¬ 
рѣзанною стороною. Смотрѣть только, чтобы не подгорѣли. 

т) Какъ очищать бульонъ, чтобы былъ прозрачный. 
1- й способъ. Когда мясо будетъ готово на столько, что его легко можно 

будетъ проколоть вилкою, отставить кастрюльку, дать бульону отстояться, снять 
сверху жиръ и тогда процѣдить бульонъ сквозь ситечко и даже сквозь чистую, 
безъ мыла вымытую салфетку, въ другую кастрюльку, вскипятить, перелить прямо 
въ суповую миску, на всыпанный въ нее, мелко изрубленный, зеленый укропъ. 

2- й способъ. Чтобы бульонъ былъ еще чище, надо не только процѣдить его 

сквозь ситечко и салфетку, но еще очистить бѣлками, а именно: взбить 2—3 сырые 
бѣлка, опустить въ кипящій бульонъ. Когда хорошо прокипитъ, процѣдить черевъ 
волосяное ситечко, а еще лучше сквозь вымытую безъ мыла салфетку, которую 
смочить предварительно холодною водою, выжать н привязать къ опрокинутой 
табуреткѣ. 

8-й способъ. Если бульонъ долженъ быть чистъ, какъ кристаллъ, то процѣ¬ 
живаютъ его вторично, положивъ на салфетку бѣлую, пропускную бумагу. 

у) Оттяжка или какъ очистить бульонъ отъ малѣйшей мути и при этомъ 
усилить еще его крѣпость и вкусъ. Для этой цѣли берется оттяоюка, которая 
приготовляется слѣд. обр.: 

Сварить бульонъ на 6—8 человѣкъ изъ двухъ, трехъ или 5 фунтовъ говядины, 
процѣдить, тогда взять 1 фун. свѣжаго, сыраго мяса, безъ жира и костей, нарѣзать, 
пропустить черезъ мясорубку; переложить въ каменную чашку, вбить 2—3 сырые, 
вѣничкомъ взбитые бѣлки, развести I1/* стаканами холодной воды, размѣшать до 
гладкости. За полтора часа до отпуска согрѣть стаканомъ самаго горячаго бульона, 
размѣшать, влить въ кипящій бульонъ, размѣшать, отставить кастрюлю на край 
плиты, не плотно накрывъ крышкою, варить, на маломъ огнѣ, часа 1 */*, не болѣе. 
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Черезъ Ѵіі — часа, когда оттяжка свернется, очистивъ такимъ образомъ 
бульонъ, вынуть ее дурхшлаковою ложкою на мокрую салфетку, натянутую на 
опрокинутую табуретку и черезъ эту оттяжку, процѣдить весь бульонъ, послѣ чего 
еще разъ вскипятить, подавать. 

Мясной бульонъ очищается сырою мясною оттяжкою, куриный—куриною, 
сырою оттяжкою, бульонъ изъ дичи очищается оттяжкою изъ той же дичи, но съ 
тою разницею, что дичь эта должна быть раньше прожарена. 

Хотя оттяжка дѣлается изъ говядины, но если затѣмъ же обѣдомъ подается 
какое нибудь кушанье изъ дичи, то для разнообразія вкуса, можно отобрать 
сырыя кости этой дичи, истолочь ихъ, поджарить въ маслѣ, дать стечь маслу на 
ситѣ, остудить и прибавить ихъ къ сырой еще, мясной оттяжкѣ изъ говядины, при 
чемъ не надо забывать, что самыя спинки дичи выбрасываются, такъ какъ заклю¬ 
чаютъ въ себѣ горечь. 

Въ эту мясную оттяжку прибавляютъ иногда тѣ коренья, вкусъ которыхъ 
долженъ преобладать. Ихъ надо, въ такомъ случаѣ, очистить отъ кожицы, мелко 
нашинковать, обварить кипяткомъ, затѣмъ поджарить въ маслѣ, откинуть на сито, 
чтобы стекло все масло, остудить, смѣшать съ сырою еще мясною оттяжкою, 
развести сырою водою и т. д., какъ сказано уже выше. 

Оттяжка не должна вариться долѣе 1*/а часа, потому что, если будетъ слиш¬ 
комъ долго вариться, то разобьется на мельчайшія кусочки, которые замутятъ бульонъ. 
Если же это случится, то поправить можно только новою, свѣжею оттяжкою. 

ф) Какъ процѣживать бульонъ. Процѣживать его можно сквозь суповое 
ситечко. Но при подобномъ процѣживаніи онъ не вполнѣ очищается, поэтому можно 
процѣдить вторично, какъ уже сказано выше, черезъ сырую салфетку, осторожно 
сливая бульонъ, не взбалтывая его. См. букву т. Если же варится съ оттяжкою, то 
черезъ 1Ѵ2 часа, когда оттяжка свернется, очистивъ такимъ образомъ бульонъ, 
вынуть ее дурхшлаковою ложкою на мокрую салфетку, натянутую на опрокинутую 
табуретку и черезъ эту оттяжку, процѣдить весь бульонъ, послѣ чего еще разъ 
вскипятить его и подавать. 

х) Сохраненіе бульона. Бульонъ сохранять можно только чистый тща¬ 
тельно процѣженный, въ совершенно чистой п до суха вытертой мискѣ, которую 
оставить не закрытою, а развѣ только прикрытою рѣдкою кисеею. На другой день 
прокипятить. 

ц) Перецъ и лавровый листъ кладутся въ бульонъ и проч. супы, по желанію, 
по личному вкусу, поэтому они и поставлены у меня, по большей части,въ скобкахъ. 

ч) Масло въ супъ кладется всегда или самое лучшее столовое или сливочное. 

ш) Всѣ супы мясные варятся болѣе или менѣе одинаково, состоя изъ мяснаго 
и овощнаго отвара и принимаютъ различныя названія смотря потому, что въ нимъ 
прибавляется, такъ напр: 

Бульономъ, называется тогда, если мясной отваръ съ кореньями подается чис¬ 
тымъ—прозрачнымъ. Бульонъ этотъ называется консоме, если приготовляется двой¬ 
ной крѣпости. 

Впрочемъ нѣкоторые бульоны принято называть и супомъ, какъ напр. 
супъ принтаньеръ, хотя онъ и подается прозрачнымъ, супъ-жюльенъ и т. п. 

Суномъ, называется тогда, если въ этотъ чистый отваръ кладется или мучная 
подправка, пли желтки со сливками, или сметана и пр. 

Супомъ-пюре, если прибавляется пюре изъ крупъ, кореньевъ или мяса. 
Борщомъ, если прибавляется свекла. 
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Щами, если прибавляется свѣжая пли кислая капуста съ мучною подправкою. 
Разсольникомъ, если прибавляются почки, соленые огурцы, и пр. съ мучною 

подправкою и т. д. 
Мясные супы приготовляются вообще изъ трехъ основныхъ сортовъ бульона: 

желтаго, краснаго и бѣлаго. 
Желтымъ называется бульонъ съ поджаренными кореньями, слѣдовательно, 

золотистаго цвѣта. Онъ подается, или самостоятельно, или употребляется для всѣхъ 
прозрачныхъ суповъ. 

Краснымъ называется бульонъ съ поджаренными кореньямми и поджарен¬ 
ною суповою, говядиною, слѣдовательно не только золотистаго, но уже и красноватаго 
цвѣта. Онъ подается также или самостоятельно — особенно въ чашкахъ, 
къ завтраку и ужину, или употребляется для клейкихъ суповъ т. ѳ. для тѣхъ, къ 
которымъ прибавляются телячья головка и ножки. 

Бѣлымъ называется бульонъ совсѣмъ безъ кореньевъ, а если и съ кореньями, 
то не поджаренными. Изъ такого бѣлаго бульона варятся щи, борщъ, всѣ супы 
мучные и супы-пюре. 

А. БУЛЬОНЪ ЖЕЛТЫЙ и КРАСНЫЙ. 
(Пропорція на 6 человѣкъ.) 

Примѣчаніе. Бульонъ чистый прозрачный, какъ уже сказано выше, приготовляется 
желтый илп красный, средней или двойной крѣпости, въ послѣднонъ случаѣ приба¬ 
вляется оттяжка. 

На 6 человѣкъ выдавать на основной бульонъ 3 фунта говядины. 
отъ 7 до 12 увеличить пропорцію въ 2 раза, т. е. 6 ф. говядины. 
отъ 13 до 18 » » * 21/* раза, т. е. 71!ъ ф. говядины. 
отъ 19 до 24 » » » 3 раза, т. е. 9 ф. говядины. 

Такимъ образомъ увеличивать пропорцію и всего остального или уменьшать ее, 
беря на 3 человѣка—1Уг ф. говядины, на 2 человѣка 1 фунтъ п т. д. 

На бульонъ этотъ берется: 3Д ф. основныхъ кореньевъ въ слѣдующей про¬ 
порціи: 2 моркови, 1 петрушка, 7з селлсрея, 1 порей п кромѣ нихъ 1 луковица и не¬ 
большая рѣпа. Для придачп сладости бульону, хорошо, къ основнымъ кореньямъ, 
прибавлять и по нѣсколько штукъ неразсыпчатаго картофеля. Половина ихъ, 
за исключеніемъ порея, будучи разрѣзана вдоль пополамъ, поджаривается на плитѣ. 

Еще кладется связанный пучекъ зелени петрушки, селлерея и порея. Кромѣ 
того для спеціальнаго бульона съ кореньями, прибавляется не менѣе 1 фунта 
очищенныхъ уже овощей всѣхъ вмѣстѣ взятыхъ. 

Основные коренья можно подавать отдѣльно, при домашнемъ столѣ, на ма¬ 
ленькой тарелочкѣ; они вкусны со сливочнымъ или свѣжимъ столовымъ маслом^. 

Солп кладется на б—8 тарелокъ, I1/* чайныя ложечки безъ верха, подъ конецъ 
можно досолить, по вкусу, другими I1/* ложечками. Относительно всего остального 
см. общее примѣчаніе. 

Въ большинство бульоновъ кладется зеленый укропъ, который, мелко изрубивъ, 
надо класть въ суповую миску и заливать горячимъ бульономъ. 

1) Бульонъ желтый, ОСНОВНОЙ, средней крѣпости. Взять 3 фун. свѣжей 
говядины отъ бедра, сполоснуть отъ пыли и грязи, въ холодной водѣ, не выжимая 
мяса. Взять каменную или другую кастрюлю, предназначенную на супъ, положить 
въ нее говядину, влить 6 полныхъ, глубокихъ тарелокъ, т. е. 9 стакановъ холодной 
воды, смѣрить оструганною лучинкою высоту воды, влить еще 6 стакановъ воды, 
накрыть крышкою, дать три раза вскипѣть, на большомъ огнѣ, каждый разъ отста¬ 
вляя кастрюлю и снимая накипь въ другую кастрюлю не шумовкою, а ложкою. 

Говядину приподнять большою кухонною вилкою и держа ее надъ котелкомъ, 
облить нѣсколько разъ суповою ложкою, чтобы сполоснуть оставшуюся пѣну, пере¬ 
ложить мясо въ другую кастрюлю или полированный горшокъ, процѣдить туда же 
бульонъ, сквозь суповое ситечко. Котелокъ чисто вымыть, переложить въ него обратно 
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говядину, перелить бульонъ, посолить его І1/^ чайными ложечками соли. Взять 
луковицу, 2 моркови, 1 петрушку, 1/з селлерея, 1 порей, очистить ихъ, вымыть. 
Первыя четыре разрѣзать вдоль пополамъ. Изъ нихъ однѣ половинки под¬ 
жарить въ маслѣ или брѳзѣ т. е. въ жирѣ съ бульона, или положить разрѣзанною 
стороною на горячую плиту, подрумянить до темнаго цвѣта. Опустить въ бульонъ 
съ прочими оставшимися кореньями и съ пучкомъ зелени петрушки, селлерея и 
порея. Не плотно прикрыть крышкою, варить на маломъ огнѣ, 2 — 3 часа, чтобы 
исподволь кипѣло съ одного только бока; уварить до значка; за I1/* часа до 
отпуска, отставить кастрюльку на край плиты, дать устояться, еще разъ снять 
сверху жиръ кухонною, суповою ложкою. Вынувъ говядину, перелить осторожно 
бульонъ въ другой котелокъ, процѣживая его, еще разъ, иди сквозь частое, суповое 
ситечко или сквозь салфетку, подогрѣть; если понадобится, прибавить соли. По 
желанію бульонъ этотъ можно очистить бѣлками, какъ сказ., въ лримѣч. 

Такъ приготовляется основной, желтый, чистый бульонъ, который подается 
или самостоятельно, будучи влитъ въ суповую миску, на мелко изрубленый укропъ 
или служитъ для приготовленія большинства другихъ, прозрачныхъ суповъ. 

Всѣ остальныя подробности см. въ примѣчаніи о супахъ вообще. 

Выдать: 3 ф. говядины отъ бедра. 
8/« ф. основныхъ кореньевъ, т. е. 
2моркови,1 петрушку, 7а селлерея, 
1 порей, 1 луковицу, рѣпы. 

7а ф. картофеля. 
Пучекъ зелени: петрушки, селлерея и 

порея. 
Зеленый укропъ. 

Много вкуса придаетъ бульону отваръ, отъ отдѣльно сваренаго въ бульонѣ, 
хорошаго, неразсыпчатаго сорта картофеля, который можно подать на 2-ое блюдо 
съ масломъ. 

Если надо подать, на второе блюдо, разварную говядину-бульи, то варить 
бульонъ на два дня изъ 5—6 фун. говядины отъ огузка-середины, а на худшее 
бульи отъ ссѣка, горбушки пли костреца, и тогда, въ первый день подать, на второе 
блюдо, говядину-бульи, а на другой день, на второѳблюдо какое нибудь жаркое. Въ первый 
день подать слѣдовательно бульонъ съ разными его принадлежностями, а на второй 
день приготовить изъ него какой нибудь супъ. 

Оставлять бульонъ, до слѣдующаго дня, надо всегда процѣженнымъ отъ поло¬ 
женныхъ въ нихъ кореньевъ, прикрытыхъ кисеей, иначе можетъ прокиснуть. 

Примѣчаніе. Въ этотъ бульонъ, смотря по вкусу каждаго и по возможности 
кладется еще все слѣдующее или часть того, а именно: 

• 1) Обрѣзки отъ назначенной на другое кушанье, телятины, головки и лапки 
отъ курицы, индѣйки и пр., чѣмъ больше всего, тѣмъ лучше; раздробленныя кости, 
оставшіяся отъ вчерашняго бульона; все это варится въ бульонѣ съ самаго начала, 
чтобы снять накипь и процѣдить. 

2^ Нѣкоторые прибавляютъ не сырую, а печеную одну пли двѣ луковицы. 
3) Отъ 1 до 2 сушеныхъ чистенькихъ грибковъ. 
4) Одну телячью почку. 
5) Ѵ2 столовой ложки самаго лучшаго, вымытаго, сушенаго, зеленаго горошка 
6) За два часа до отпуска кладутъ въ бульонъ одну брюкву, 
7) За 8/а часа прибавляютъ, кромѣ основныхъ кореньевъ, еще иди моркови, 

иди петрушки, или селлерея. 
Все это варится до самаго отпуска и затѣмъ процѣяшвается. 

Подавая, этотъ бульонъ можно разнообразить слѣдующимъ образомъ: 
1) Чистый, только съ зеленью укропа и петрушки, со всевозможными пирож¬ 

ками и фаршами въ раковинахъ, отъ № 322 до № 376, за исключеніемъ ватру¬ 
шекъ и блинчатаго каравая. 
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2) Съ греночками № 216, 220. (1 польскую булку). 
3) Съ морковью и надвое перерѣзанными листьями шпината, который за 

нѣсколько минуть опустить въ соленый кипятокъ. (Ѵ4 фун. шпината и 2 ровно 
нарѣзанныя моркови). № 274. 

4) Съ фрикадельками, № 223—225 или съ киелыо отъ № 226—232, упо¬ 
требивъ на фрикадельки пли кнель четвертый пли третій фунтъ говядины. 

5) Съ клецками отъ № 276 до № 286. 
6) Съ кашею изъ смоленскихъ крупъ № 381 ((/а ф. крупъ). 
7) Съ домашнею лапшею № 245, 244. (Ѵ3 ф. муки). 
8) Съ лазанкими № 247. (Ѵ8 ф. муки). 
9) Съ манною (‘'а стак.), № 243. 

10) Съ рисомъ№240. или рисовою кашею или рисовыми крокетамп№№376,382. 
11) Съ саго (*/а стак.) № 242. 
12) Съ овсяною крупою (‘/а стак.).—геркулесъ. 
13) Съ перловою крупою (*/2 стак) № 241. 
14) Съ точеными корспьями (1 фунтъ очищенныхъ) и сь пирожками № 270. 
15) Съ точеными кореньями н картофелемъ (1 фунтъ очищенныхъ) № 270. 
16) Съ кореньями и капустою (1 фунтъ очищенныхъ) № 270. 
17) Съ брюссельскою капустою и кнелью (‘/а ф. капусты и ‘/а Ф- мяса) № 271. 
18) Съ зеленымъ горохомъ, цвѣтною капустою и спаржею. (1 фунтъ всего) № 272. 
19) Со свѣжими молодыми овощами. № 273. (1 ф. очищенныхъ). 
20) Съ сушоными кореньями овощами (2 полныя ложки) № 275 
21) Съ пельменями изъ V* ф. муки., № 294. 

Примѣч. Зтоть основной, желтый бульонъ № 1 можно приготовлять, или проще 
вышеприведеннаго, какъ вапр. бульонъ № 2, или еще лучше, какъ № 3, а именно: 

2) БульОНЪ ЖѲЛТЫЙ, попроще. Бели обращать вниманіе болѣе на 
питательность, чѣмъ на внѣшій видъ бульона, то, сваривъ его, какъ сказ, въ № 1, 
изъ 2—3 ф. бедра, ссѣка, костреца, огузка или подбедерка съ булдышкою, не 
снимать съ него пѣны и не процѣживать его, а только снять подъ конецъ жиръ. 
Мясо разрѣзать на порціи, положить его въ суповую миску, всыпать туда же мелко 
изрубленнаго укропа, положить нарѣзанные, сварившіеся въ бульонѣ, основные ко¬ 
ренья, лукъ и картофель, налить горячимъ бульономъ, подавать. 

3) Бульонъ желтый, прозрачный, двойной крѣпости, называе¬ 
мый консоме. Назначая основной бульонъ № 1, для болѣе изысканнаго стола, 
въ него надо положить болѣе мяса вообще, прибавить по желанію то, что поимено¬ 
вано въ бульонѣ Зі? 1 и кромѣ того, за полтора часа до отпуска, чтобы очистить 
бульонъ отъ малѣйшей мути и придать ему еще большую крѣпость, употребить 
мясную оттяжку, о которой уже сказ., въ общемъ примѣчаніи, подъ литерою у, 
а именно: взять четвертый, пятый, или даже шестой фунтъ сырой, самой лучшей 
говядины, безъ жира и костей, пропустить черезъ мясорубку, переложить въ камен¬ 
ную чашку, положить 2—3 сырые, вѣничкомъ взбитые бѣлка, развести I1/* ста¬ 
канами холодной воды, размѣшать до гладкости, согрѣть стаканомъ горячаго, про¬ 
цѣженнаго бульона, размѣшать, влить сразу эту приготовленную теплую смѣсь въ 
кипящій бульонъ, шибко мѣшая, отставить кастрюлю на край плиты, пусть испод¬ 
воль кипитъ, накрывъ кастрюлю крышкою. 

Черезъ 1 Ѵз часа т. е. за Ѵ2 часа ДО отпуска, когда оттяжка свернется, очистивъ, 
такимъ образомъ, бульонъ, вынуть ее дурхшлаковою ложкою, на мокрую салфетку, 
натянутую на опрокинутый табуретъ и черезъ эту оттяжку, процѣдить остальной 
бульонъ, досолить, послѣ чего еще разъ его вскипятить и подавать. 
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Для этого консоме надо, слѣдовательно болѣе провизіи, а именно: 

Выдать: 4—5 ф. говядины. 
Разные мясные обрѣзки, 1 луко¬ 
вицу, 3/іф. основныхъ кореньевъ 
т. ѳ. 2 моркови, 1 петрушку, 
1 порей, Ѵз селлерея, мал. рѣпу, 
Пучекъ зелени петрушки, селле- 
рея и порея. 
Зеленый укропъ. 
1 ф. говядины на оттяжку. 
3 оѣдка. 

Ѵз ложки зеленаго суш. горошка (1—2 
суш. грибка). 

(1 брюкву или рѣпу). 
(1 морковь). (1 печеную луковицу). 
(1—2 фун. бычачьяго хвоста). 
(б—6 шт. неразсыпчатаго картофеля). 
(Кусокъ сухого бульона изъ дичи). 
(Телячью почку). 
(1—2 шт. гвоздики или муск. орѣха). 
Соли 3 чайныя ложечки безъ верха. 

Примѣч. Эти два желтые бульона № 1 и 3 составляютъ основу всѣхъ другихъ 
прозрачныхъ суповъ. 
Этотъ бульонъ, нонсомэ № 3 можно разнообразить также, какъ и бульонъ № 1, 
а именно: Подавать его чистымъ, вливъ его въ суповую миску, на мелко изрубленный 
укропъ и петрушку, со всевозможными гренками, пирожками и фаршами въ рако¬ 
винахъ см. Отдѣлъ IV. Или опускать въ чистый бульонъ отдѣльно свареные крупы, 
вермишель, точеные коренья л пр. см. № 1. 

4) Бульонъ нрасный, средней нрѣпости. а фун. говядины отъ 
бедра или огузка — середины сполоснуть, положить жирною стороною на дно 
кастрюли, подлить ложки 3—4 воды, чтобы дно кастрюли не было сухо. Положить 
къ этой говядинѣ 3/« ф. нарѣзанныхъ, основныхъ кореньевъ, луковицу, пучекъ 
зелени, накрыть плотно крышкою, поставить на малый огонь, почаще переворачивая 
говядину и мѣшая коренья лопаточкою, чтобы мясо и коренья не пригорѣли, а 
только кругомъ подрумянились. Подливать, каждый разъ, по ложкѣ воды. Когда 
мясо покроется блестящею пленкою, а кости, какъ бы лакомъ, влить 9 стакановъ 
воды, смѣрить лучинкою, долить остальные 6 стакановъ, поставить на сильный 
огонь, накрыть крышкою, дать три раза вскипѣть, каждый разъ снимая пѣну 
и отставляя кастрюлю на край плиты. Посолить I1/? чайными ложечками соли, 
доваривать на маломъ огнѣ, какъ сказано въ прим. № 1. 

За 1Ѵ2 часа до отпуска, отставить кастрюльку отъ огня, дать устояться, 
снять жиръ, перелить въ другой котелокъ, процѣживая сквозь суповое ситечко, 
досолить, вскипятить, влить въ суповую миску на зеленый укропъ 

Выдать: 3 фун. говядины. | 1 порей, мал. рѣпу, укропъ. 
1—2 луковицы. 2 моркови. Пучекъ зелени петрушки, селлерея и 
1 петрушку, Ѵз селлерея. | порея. 

Къ этому бульону подается все то, что къ бульону N2 5. 

5) Бульонъ нрасный, двойной нрѣпости, называемый консоме. 
4—5 фун. говядины сполоснуть, положить жирною стороною на дно кастрюльки 
вмѣстѣ со всѣми основными кореньями и пучкомъ зелени, подлить ложки 3—4 воды. 
Иди взявъ только 3 фун. говядины, прибавить къ нимъ курицу, а именно очистить 
ее, какъ сказано, въ прим, о курицѣ, вымыть, снять мясо съ костей. Кости 
всѣ разрубить, положить къ говядинѣ, накрыть крышкою, поставить на малый 
огонь, почаще все переворачивая, чтобы мясо не пригорѣло, а только кругомъ под¬ 
румянилось. Далѣе поступить какъ сказ, въ № 3, прибавивъ въ бульонъ, кто 
что любитъ, то 2—3 сушоные грибка, то брюкву или рѣпу, то ложку зеленаго су¬ 
шенаго горошка, то 1—2 гвоздички, или крошечку мушк. цвѣта, или и то и другое 
вмѣстѣ. Во Франціи прибавляютъ стараго голубя, или кролика, пли жареную куро¬ 
патку пли жареныя кости, оставшіяся отъ ростбифа. За 11/2 часа до отпуска снять 
жиръ, процѣдить, очистить мясною оттяжкою, какъ сказ, въ бульонѣ № 3. Но 
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оттяжка, въ данномъ случаѣ приготовляется изъ 1 л фун. нежирной, сырой, 
говядины, н 1/а куринаго сыраго мяса, снятаго сь костей, или изъ костей днчи, 
предварительно прожаренныхъ въ маслѣ, при чемъ спинки выбрасываются. При¬ 
бавляются къ оттяжкѣ и нѣкоторые, прожареные коренья. Все мелко изрубить, про¬ 
пустить черезъ мясорубку, положить 3 бѣлка и такъ до конца см. бульонъ № 3 и 
въ общемъ примѣчаніи о супахъ. 

Выдать: 4—5 фун. говядины иди 3 фун. 
говядины и небольш. курицу. 

(Жареныя кости оставшіяся отъ 
ростбифа). 

3/4 ф. основныхъ кореньевъ. 
1—2 луковицы. 
ІІучекъ зелени 3-хъ сортовъ. 
X брюкву, 7а ложки суш. горош. 

| 1—2 суш. грибка, кусокъ сахара. 
I (1—2 шт. гвоздики, мушк. орѣха) 
[ На оттяжку: 
і 7а Фун. мягкой говядины. 
| 1І2 фун. мякоти курицы. 

3 бѣлка. 
I (Кореньевъ). 
| Зеленый укропъ. 

Этотъ красный бульонъ, № 5, канъ и № 4 подается: 

1) Чистый съ однимъ укропомъ. 
2) Чистый съ гренками съ сыромъ № 217, 219, 220. 
3) Чистый съ пирожками отъ № 322 до № 374. 
4) Съ точеными кореиьямп, отдѣльно въ бульонѣ сваренными, отъ № 270 

до № 275. 
5) Съ саго № 242. 

6) Съ морковью и листьями шпипата (2 моркови, V* фуи. шпината) № 274. 

6) Крѣпкій бульонъ съ виномъ, подаваемый въ чашкахъ, къ 
Завтраку ИЛИ ужину. Приготовляется, какъ красный бульопъ №4 или 5. Можно 
прибавить съ Ѵ2 стакана хорошаго хересу или мадеры. Разливая въ чашки не 
класть въ нихъ только ни зеленаго укропа, ни кореньевъ. Подавать со всевозмож¬ 
ными пирожками, отъ № 279 до $ 346, а также съ выпускными яйцами № 289. 

7) Бульонъ изъ сухаго бульона. Чтобы имѣть на-скоро бульонъ къ 
завтраку, къ обѣду, а главное въ дорогѣ, надо взять на стаканъ бульона Ѵ/2 зо¬ 
лотника сухаго бульона изъ говядины и дичи, накрошить мелко, влить V* став, 
кипятку, мѣшать ложечкою, чтобы бульонъ распустился, посолить, положить чай¬ 
ную ложечку самаго свѣжаго сливочнаго масла и зелени, долить кипяткомъ; можно 
прибавить ложки двѣ мадеры. Подать къ нему: 

П Греночки № 217, 219, 220. 
2) Пирожки изъ разсыпчатаго тѣста; если на-своро, то купленные и разогрѣтые 
3) Или пирожки-булочки № 364, 366. 
4) Или блинчатые № 360—362. 
5) Въ бульонъ этотъ можно опустить клецки № 276, 283, 285. 
6) Можно даже приготовить изъ него на-скоро щи изь маринованнаго 

щавеля со сметаною (см. № 46) прибавивъ ложечку грибной сои, см. № 3945, 
(часть II) 

7) Приготовить бульонъ съ сушеными овощами № 275. 
8) Или съ пресованною зеленью. 

8) Англійскій, МЯСНОЙ чай ДЛЯ больныхъ. Взявъ Ѵч фунта хорошей, 
мягкой говядины, безъ малѣйшаго жира и костей, мелко изрубить, положивъ въ ма¬ 
ленькую каменную кастрюльку, налить 3 стакана воды, сильно кипятить нѣсколько 
минуть, посолить, процѣдить, подцвѣтить жженымъ сахаромъ. Оставшуюся говя¬ 
дину опустить въ кастрюлю, варить съ говядиною, назначенною для общаго супа 
въ обѣду. 
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9) Еще бульонъ для больныхъ называемый бутылочнымъ. Бъ обѣду 
для очень слабыхъ болышхъ варится слѣдующій бульонъ: берется 1 фунтъ мягкой 
говядины безъ малѣйшаго жира, отъ ссѣка 1-го сорта, нарѣзываютъ ее очень мелко, 
кладутъ въ бутылку отъ шампанскаго, закупориваютъ ее и опускаютъ въ котелъ или 
больпГую кастрюлю съ водою, которую ставятъ на плиту и кипятятъ отъ утра до обѣда. 
Изъ этой пропорціи выходить чайная чашка крѣпкаго бульона, который, подавая, 
процѣживаютъ и слегка солягь. 

10) Бульонъ съ ромомъ, для слабыхъ дѣтей и взрослыхъ, ко¬ 
торые принуждены вести дѣятельную жизнь и быть въ постоянномъ 
ДВИЖенІИ. Взять всѣ костя отъ бычачьей ноги и булдышки. раздробитъ ихъ, ва- 
рить ихъ, на маломъ огиѣ, впродолженіп трехъ часовъ. Если нога большая, то на¬ 
лить столько воды, чтобы вышло тарелки четыре. Затѣмъ вынуть кости и варить 
ихъ еще разъ въ свѣжей водѣ, которой на этотъ разъ налить уже вдвое 
меньше такъ, чтобы вышло всего стакана два, смѣшать съ первымъ бульономъ, про¬ 
кипятить съ V* часа, процѣдить. Бульонъ этотъ можно сохранять дня три въ хо¬ 
лодномъ мѣстѣ, въ бутылкахъ, закупоренныхъ бумагою. Изъ снятаго съ костей мяса 
можно сдѣлать съ булкою и зеленою петрушкою фрикадельки. Подавая — вливать, 
на каждую тарелку по чайной ложечкѣ рома. Бульонъ этотъ очень здоровъ для 
слабыхъ дѣтей и взрослыхъ, какъ сказано выше. 

11) БулЬОНЪ ИЗЪ ОДНИХЪ КОСТеЙ питательный и выгодный при столо¬ 
выхъ, устраеваемыхъ американцами для бѣдныхъ людей. Изъ сырой говядины вынуть 
кости, разрубить ихъ топоромъ вдоль на маленькія кусочки, пересыпать въ глиняный 
горшокъ, наполняя его двѣ трети, налить до верха холодной водой, накрыть, поставить 
въ русскую печь, какъ только вынутъ изъ нея хлѣбы. Продержать 4 часа, вынуть, про¬ 
цѣдить; выйдетъ очень жирный и клейкій бульонъ. Оставшіяся кости налить въ 
томъ же горшкѣ свѣжею водою, накрыть, поставить въ печь, послѣ хлѣбовъ, на 6 
часовъ. Вынуть, процѣдить. Получится бульонъ 2-го сорта. Оставшіяся кости налить 
въ третій разъ водою, накрыть, поставить въ печь, послѣ хлѣбовъ па 8 часовъ. 
Процѣдить, получится бульонъ 3-го сорта. 

Смѣшать за тѣмъ всѣ 3 сорта бульона. Изъ 15 фун. костей выходитъ такимъ 
образомъ, 50 фун. т. е. 100 тарелокъ бульона, которымъ, вскипятивъ его съ неболь¬ 
шимъ количествомъ кореньевъ, большимъ пучкомъ зелени петрушки, сѳллерѳя и 
порея, съ перцемъ и солью можно накормить 100 бѣдняковъ. Тарелка такого бульона 
обходится по 1 коп. Въ частной семьѣ, можно воспользоваться только двумя 
вытяжками, приготовляя изъ какого угодно количества костей, лишь бы придержи¬ 
ваться той мѣры, чтобы 2/з горшка было костей и до верха воды. 

12) Бульонъ изъ зелени для нрѣпкихъ желудковъ . Большую горсть 
щавеля, небольшую горсть салата латукъ, столько же свекольника или портулака и 
немного кервеля, вымыть, изрубить, опуститъ въ 2Ѵ2 став, воды или телячьяго 
бульона, кипятить полчаса, процѣдить, посолить, положить кусочекъ слввочнаго 
маслач 

18) Бульонъ изъ устрицъ для больныхъ. 8 устрицъ вынуть изъ рако¬ 
винъ, разбивая ихъ, выбросить со дна черный какъ бы мѣшечекъ внутренностей, 
разрѣзать устрицы на мелкія кусочки, перемыть въ теплой водѣ, сварить въ 21/2 ста¬ 
канахъ воды. 

14) Бульонъ красный, валахскій съ нореньями двойной крѣпости. 
Положить въ кастрюлю 1 разрѣзанную курицу, 1 морковь, */* фун. сливоч. шасла 
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п 3 фунта говядины, подливъ немного воды. Когда говядина снизу подрумянится, 
влить масло, и налить воды столько, чтобы ее болѣе по подливать, и чтобы бульона, 
когда онъ будетъ готовъ, было 6—8 глубокихъ, полпыхъ тарелокъ; положить ку¬ 
чекъ 8елени, соли, можно прибавить, 1 фунтъ телячьей голяшки, около 1 фун. лучшей 
несоленой копченой ветчины, кореньевъ. Варить на легкомъ огнѣ нѣсколько часовъ, 
снимая накипь, дать устояться, снять жиръ, если надо, очистить оттяжкою, про¬ 
цѣдить сквовь салфетку, подогрѣть, подавать, всыпавъ въ суповую миску, зеленой 
петрушки и укропу. 

Выдать: 8 ф. говядины, 1 небол. нежир. 
курицу, 1 ф. телятины. 

1 ф. копч. ветчины, 1 луковицу. 
2 морковки, Ув ф. масла. 

1 брюкву, Ѵа селлерся. 1 петрушку. 
1 порей. 
Немножко зелени маіорана. 
Соли. 

Примѣч. По желанію употребляютъ только половину пазначеннаго количества 
мяса вообще. Такъ какъ кладется ветчина, то остерегаться, чтобы не пересолить бульона. 

Бульонъ этотъ подается: 

11 Чистый съ пирожками отъ № 822 до 876. 
2) Въ процѣженный бульонъ положить, отдѣльно въ бульонѣ, отварѳныо точе¬ 

ные коренья: 1 морковь, 1 головку цвѣтной капусты, 2 головки сафоя, 12 шт. 
спаржи, 1 галарѳпу. 

3) Положить нарѣзанную п отдѣльно отвареную 1 морковь и на 6 частей 
разрѣзанный кочанъ капусты, листья которой переложить мяснымъ фаршемъ % 226. 

4) Съ фрикадельками № 223, 225 въ такомъ случаѣ влить въ бульонъ */2 
стакана мадеры. 

Примѣч. Варившееся мясо употребить на разныя кушанья или сдѣлать изъ 
него фаршъ для пирога, пирожковъ или форшмака. 

15) Супъ французскій жюльенъ. Сварить желтый пли красный буль- 
онъ № 1, 3, 4 пли 5 съ поджаренными, основными кореньями, очистить мясною 
оттяжкою, въ которую прибавить и всѣ обрѣзки отъ точеныхъ кореньевъ, процѣ¬ 
дить. Взять всѣ сорта кореньевъ, очистить ихъ отъ кожицы, опуская ихъ тотчасъ 
въ холодную воду, затѣмъ нашинковать ихъ, какъ вермишель, длиною въ 

За часъ до отпуска, подрумянить на сотейникѣ, подложки сливочнаго масла, 
всыпать въ него коренья, размѣшать, поджарить до золотистаго цвѣта. Налить на 

.нихъ процѣженнаго бульона, чтобы только покрыло, дать бульону почти что выкипѣть. 

Сварить отдѣльно, въ процѣженномъ бульонѣ спаржу, нарѣзанную кружоч¬ 
ками; цвѣтную капусту, нарѣзанную маленькими кустиками, отдѣльно сушеный зе¬ 
леный горошекъ и зеленые, нашинкованные бобы, которые сперва опустить въ соленый 
кипятокъ съ содой, сварить. Очищенные отъ стебельковъ листья шпината, щавеля, 
и салата—латукъ, нарѣзанные небольшими четвероугольниками, обдать кипяткомъ, 
дать разъ вскипѣть, откинуть на сито, перелить холодной водой, дать ей стечь 
совершенно. 

Все это, передъ отпускомъ, вынуть дурхшлаковою ложкою въ суповую миску, 
налить общимъ, процѣженнымъ, горячимъ бульономъ, подавать. 

Выдать: 3—4 ф. говядины. 
1 7* ф- основныхъ кореньевъ 
1 большую морковь. 
На гарниръ: 
1 гадарѣпу или рѣпу. 
1 се лл ерей. 
6—8 шт. спаржи. 

1 кочешокъ цвѣтной капусты. 
1 ложку лучшаго суш. зеленаго горошка. 
6—12 шт. зеленыхъ бобовъ. 
1 ложку сливочнаго масла. 
Соли, соды 1/2 чайн. лож. 
50 шт. сборныхъ листьевъ щавеля, шпи¬ 
ната и салата-датукъ. 
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Для разнообразія, въ этотъ супъ можно положить отваръ ржаного хлѣба, а 
именно: 4/а Ф* Д° красна высушеннаго, но отнюдь не подгорѣлаго, наломленнаго 
хлѣба налить 2 став, кипятка, накрыть, дать настояться, влить по вкусу въ сунъ. 
Или положить въ супъ Ѵ2 стакана французскаго вина или марсалы, 4/г лимона на¬ 
рѣзаннаго тоненькими ломтиками безъ зеренъ и мускатнаго орѣху. 

16) Супъ весенній. (Прянтаньеръ). Сварить желтый бульонъ, средней крѣ¬ 
пости № 1, или двойной крѣпости съ мясною оттяжкою №3 съ основными, поджа¬ 
ренными кореньями, луковицею и пучкомъ зелени. По желанію можно приба¬ 
вить кости небольшой курицы, процѣдить. 

За часъ до отпуска взять молодой, очищенный цѣльный картофель, очищен¬ 
ную молодую морковку иначе коротель, молодую рѣпу, ломтиками нарѣзанную; 
спаржу, зеленыхъ цѣльныхъ стручковъ, ложку вылущеннаго свѣжаго горошка, го¬ 
ловку цвѣтной капусты, раздѣленную на частички. Все это вычищенное и вымытое 
опустить въ посоленый кипятокъ. Когда разъ вскипятъ, тотчасъ откинуть на дурх- 
шлагъ, перелить холодною водою, переложить въ отдѣльную кастрюлечку, налить 
процѣженнымъ бульономъ, тушить все до мягкости, но чтобы не разварилось, по¬ 
этому цвѣтную капусту и молодую морковь положить послѣдними, такъ какъ онѣ 
варятся не болѣе 15 минутъ. Въ суповую миску всыпать мелко изрубленнаго зеле¬ 
наго укропа, перелить туда же всѣ овощи съ бульономъ, налить остальнымъ бульо¬ 
номъ, подавать. 

Выдать: 3—4 ф. говядины 
(Кости курицы). 
3/4 ф. основныхъ кореньевъ. 
Пучекъ зелени и луковицу. 
(1 ф. говядины и пр. на оттяжку). 

Кочешокъ цвѣтной капусты. 
Горсть стручковъ, 1 рѣпу. 
Ложку вылущеннаго гороха. 
3—4 шт. спаржи, 6—8 пгг. коротели. 
12 картофелинъ, укропъ. 

И къ этому супу подаются всевозможные пирожки. 

17) Супъ СЪ капустою-Сафой. (Потофе). Сварить желтый бульонъ, 
№ 1. съ основными, поджаренными кореньями и обрѣзками отъ тѣхъ кореньевъ, 
которые подадутся въ супѣ, очистить, по желанію, мясною оттяжкою съ бѣлками, 
процѣдить сквозь мокрую салфетку. 

За два часа до отпуска, взять капусту сафой, опустить ее на 4/4часа въ холодную, 
соленую воду, затѣмъ опустить въ кипятокъ, разъ вскипятить, разобрать по лис¬ 
тамъ, отъ каждаго отрѣзать кочерыжки съ его развѣтвленіями. Завернуть эти 
листья въ салфетку, отжать ихъ, каждый листъ свернуть въ видѣ яйца или ша¬ 
рика, считая по 2—3 такихъ шарика, на человѣка. Положить ихъ въ глубокій со¬ 
тейникъ, залить жирнымъ бульономъ, чтобы только покрыло. Накрыть сотей¬ 
никъ крышкой, поставитъ вариться на край плиты, доливая по немногу бульономъ. 
Когда капуста станетъ мягкою, вынуть ее, отваръ же, процѣдить въ общій бульонъ. 

Очищенные отъ кожпцы: морковь, петрушку, порей, селлерей и рѣпу, на¬ 
рѣзать въ видѣ частичекъ чеснока, опустить въ кипятокъ, вскипятить, откинуть 
на рѣшето, переложить въ сотейникъ, налить процѣженнымъ бульономъ, чтобы 
вполнѣ покрыло, сварить до мягкости. 

Когда все будетъ готово опустить въ общій бульонъ, вскипятить, вылить въ 
миску, на зеленый укропъ п петрушку и на мясо, порціями нарѣзанное. 

Выдать: 2—4 ф. говядины. 
3/4 ф. основныхъ кореньевъ. 
1 луковицу, пучекъ зелени. 
I1/» ф. неочищенныхъ еще овощей: 
Капусты сафой. 
Моркови, петрушки, порея. 

Селлерея и рѣпы. 
Зеленаго укропа и петрушки. 
На оттяжку: 1 ф. говядины, 
3 бѣлка, обрѣзки отъ кореньевъ, по 

даваемыхъ въ супѣ. 
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18) Бульонъ СЪ солеными огурцами. Сварить желтый бульонъ К 1, 
изъ подбедерка. Когда 3 раза вскипитъ, снять пѣну, положить обмытую телячью 
грудинку, поджаренные въ маслѣ обрѣзки отъ точеныхъ, бѣлыхъ кореньевъ, под¬ 
жаренный лукъ, кожицу и зернышки отъ соленыхъ огурцовъ, и букетъ зелени. 
Варить на медленномъ огнѣ. Когда грудинка, черезъ часъ или полтора сварится 
опустить ее, минутъ на 10, въ холодную воду, вынуть, положить подъ прессъ, осту¬ 
дить. Между тѣмъ корни селлерся и петрушки, красиво обточепнме, сварить от¬ 
дѣльно, въ процѣженномъ бульонѣ. За V* часа до отпуска положить туда же мя¬ 
коть огурцовъ, на 4 части сперва вдоль, а потомъ косячками нарѣзанную. Отдѣльно 
вскипятить и бѣлками очистить огуречный разсолъ. Процѣдить его сквозь сал¬ 
фетку, сливая въ отдѣльную посудину для того, чтобы его можно было влить 
въ супъ, по вкусу. 

На оставшіеся на салфеткѣ бѣлки, налить общій бульонъ, процѣдить его. 
Опустить въ него точеные, коренья и грудинку, разрѣзанную на порціи, сперва 
вдоль по костямъ, а потомъ каждую кость на 2—3 части поперекъ. Вскипя¬ 
тить все вмѣстѣ одинъ разъ, перелить въ суповую миску, на зеленый укропъ. 

Выдать: 11;2 ф. говяд. отъподберка. 
I1 '•>—2 ф. телячьей грудинки. 
3/4 ф. кореньевъ: селлерея и метр. 
1 луковицу, букетъ зелепп. 

6 соленыхъ огурцовъ. 
2—‘Л бѣлка для оттяжки. 
Огуречнаго разсолу но вкусу. 
Зеленаго укропу, соли. 

19) Бульонъ ИЗЪ курицы, обыкновенный. На бульонъ изъ курицы 
надо выбирать курицу нежирную, а чтобы она не была жестка, варить ее съ кус¬ 
комъ хрусталя. 

а) Бульонъ попроще. Взять очищенную и шлютрошепную 3-хъ фунто¬ 
вую курицу, если курица окажется маловатою, прибавить телячьихъ костей, на¬ 
лить меньшимъ количествомъ холодной воды, такъ какъ курица варится всего 
Ѵ/2—2 часа, посолить, варить, снимая накипь, до половины готовности, (можно 
по желанію, положить и коренья, но только не класть рѣпы п моркови, а и самые 
бѣлые коренья не прожарпвать сильно, а только слегка подрумянить). Затѣмъ 
поднявъ курицу вилкою, сполоснуть ее въ томъ же бульонѣ, чтобы очистить отъ 
накипа, дать стечь съ нея бульону. Разрѣзать ее на порціи, положить въ другой 
котелокъ, налить процѣженнымъ бульономъ, доварить на маломъ огнѣ. За часъ до 
отпуска можно всыпать 4/г стак. риса, разъ въ соленой водѣ вскипяченнаго, до¬ 
варить его съ курицею. Или за 10 минутъ до отпуска всыпать, въ кипящій буль¬ 
онъ, гІ2 стак. манны, прокипятить, подавать съ зеленымъ укропомъ п съ разрѣзан¬ 
ною курицею. 

20) ДругИМЪ манеромъ. Если бульонъ подается безъ курицы, то, сваривъ се 
съ кореньями я пучкомъ зелени до половины готовности, переложить въ другой 
котелокъ, налить тѣмъ же бульономъ, процѣживая его сквозь ситечко, доварить 
на маломъ огнѣ. Подать бульонъ въ чашкахъ или въ мискѣ съ укропомъ и пирож¬ 
ками, курицу же употребить на второе блюдо съ рисомъ, подъ соусомъ и т. п. 

21) Третьимъ манеромъ. Или взять 3-хъ фун. очищенную и выпотрошен¬ 
ную курицу, срѣзать съ нея филеи, которые употребить на куриныя котлеты, 
которыхъ выйдетъ 6 шт., а бульонъ сварить изъ однихъ костей, лапокъ, крылы¬ 
шекъ и головки съ бѣлыми кореньями и пучкомъ зелени, изъ чего выйдетъ 6 не¬ 
полныхъ тарелокъ, поэтому можно прибавить къ нимъ телячьихъ или воловьихъ 
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голяшекъ. Къ бульону подать пирожки, 
шекъ, картофельное пюре и пр. 

Выдать: В ф. курицу. 
а/« ф. бѣлыхъ кореньевъ. 
(1 ф. телячьихъ костей). 

а къ котлетамъ прибавить зеленый горо- 

Пучекъ зелени. 
(7г стак. риса или манны). 
Зеленый укропъ. 
(На пирожки). 

22. Бульонъ изъ курицы, двойной крѣпости, называемый консоме 
ИЗЪ курИЦЫ. Взять на 6—8 человѣкъ двѣ небольшія, очищенныя и выпотрошен- 
тіыя курицы, снять съ нихъ филеи, иначе грудинку на котлеты пли на кнель для 
того же бульона, а остальное мясо пообрать на оттяжку. Опустить остовъ обѣихъ 
курицъ съ крылышками и ножками въ 15 стак. холодной воды, дать три раза вски¬ 
пѣть подъ крышкою, на большомъ огнѣ; снять накипь, остовъ этотъ, поднявъ 
вилкою, прополоскать въ томъ же бульонѣ, переложить въ другой котелокъ, на¬ 
лить бульономъ, процѣживая его сквозь ситечко, положить однихъ бѣлыхъ корень¬ 
евъ, слегка только подрумяненныхъ, чтобы бульонъ имѣлъ желтоватый цвѣтъ, варить 
на маломъ огнѣ. Обрѣзанный оставь одной изъ двухъ курицъ хорошо сперва по- 
обжарить и, осушивъ отъ масла, варить. 

За 11/2 часа до отпуска, 1 ф. срѣзанной мякоти курицы мелко изрубить, пропу¬ 
стить чрезъ мясорубку, смѣшать съ 2-3 сырыми бѣлками и съ I1/* стак. холодной водыу 
размѣшать до гладкости, согрѣть стаканомъ горячаго бульона, тотчасъ сразу влить въ 
кипящій бульонъ, размѣшать, отставить бульонъ на край плиты, не плотно накрывъ 
крышкою. Черезъ 1*/2 часа, выложить свернувшуюся оттяжку на мокрую салфетку, 
натянутую на опрокинутую салфетку, черезъ оттяжку процѣдить весь бульонъ, разъ 
вскипятить, подавать. Оттяжку эту надо варить 11/2 часа. 

Выдать: 2 нежирныя небольшія курицы. 
3/4 ф. бѣлыхъ кореньевъ. 
Пучекъ зелени. 

2—3 бѣлка. 
1 ф. телячьихъ костей. 
Укропъ. 

Этотъ чистый бульонъ, приготовленный тѣмъ или другимъ манеромъ, подается: 
1) Въ чашкахъ къ завтраку. 
2) Къ обѣду съ зел. укропомъ, кервелемъ, эстрагономъ. 
3) Съ гренками, посыпанными пармезаномъ № 217, 220. 
4) Съ пирожками отъ № 322 до 376. 
5) Съ отдѣльно отвареннымъ рисомъ и рисовыми крокетами К 376. 
6) Съ отдѣльно отваренною перловою крупою № 241. 
7) Съ отдѣльно отваренными итальянскими макаронами. 
8) Съ кнелью изъ филеевъ (той же курицы № 227—228. 
9) Съ клецками 16 276—286. 

10) Или засыпать бульонъ Ѵ2 став. манны, прокипятить Ж 243. 

23) БулЬОНЪ ИЗЪ ИНДѢЙКИ. Взять 3-хъ фунтовую индѣйку, вычистить, 
выпотрошить вымыть. Крылышки н ножки отрѣзать, разрѣзать по суставамъ, обжа¬ 
рить въ маленькой вастрюлкѣ въ */8 Ф- масла. 

Ивъ остального сварить бульонъ съ бѣлыми кореньями и пучкомъ зелени, 
положить въ него и обжаренные н отъ масла осушенные крылышки и ножки. Когда 
филеи индѣйки сварятся, какъ слѣдуетъ, смотрѣть, чтобы не переварились, срѣзать 
ихъ, поставить на паръ, т. е. въ кастрюлю, поставленную въ другую кастрюлю съ кипя¬ 
щею водою, для того, чтобы эти филеи подать на второе блюдо съ рисомъ и подливкою. 

Кости же кипятить еще долѣе, положивъ въ бульонъ, за I1/2 часа до отпуска. 
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оттяжку изъ 1 фунта иягкой говядины, 2—3 бѣлковъ и 1'/* сток, воды, кшштпть 
I1/* часа, процѣдпть, какъ сказ, въ № 3. 

Выдать: 3-хъ фу в. индѣйку '/е ф. масла. I 1 фун. мягкой говядины, 2—3 бѣлка. 
3Лфуя. бѣлыхъ корен., пучекъ зел. | Ѵв фун. масла, зеленаго укропу. 

Его можно подавать: 

а) Чистый съ пирожками отъ № 322. 
б) Съ отдѣльно отвареннымъ рисомъ, № 240. 
в) Съ кнелью № 227, 228 изъ той же индѣйки. 
г) Съ рисомъ и раковыми шейками, зеленымъ укропомъ и петрушкою. 

Если индѣйка очень крупная, то такой же бульонъ можно сварить изъ однихъ 
потроховъ, а самую индѣйку зажарить. 

24. Бульонъ СО спаржею И ЛИСТЬЯМИ шпината.Сварить желтый буль¬ 
онъ № 1 или 3. процѣдить; за полчаса до отпуска, очищенную спаржу, нарѣзанную 
кружочками плп кусочками равной длины, разъ вскипятить въ соленой водѣ, отки¬ 
нуть на дурхшлагъ, иерелнть холодной водою, переложить въ отдѣльную кастрю- 
лечку, отварить до мягкости, въ процѣженномъ бульонѣ. Листья шпината вскипятить 
отдѣльно въ соленой водѣ съ V* ложечкою соды. Дурхшлаковою ложкою переложить 
въ суповую мпску, влить туда же бульонъ со спаржею, налить общимъ бульономъ, 
подавать. 
Выдать: 3—4 ф. говядины. I 1 луковицу, пучокъ зелени. 

8/і ф. основныхъ кореньевъ. | 1 ф. спаржи. х/в ф. шпината. 

25) БулЬОНЪ ИЗЪ телЯТИНЫ. Вскипятить 3 раза бульонъ № 1, изъ 1 ф. 
говядины; снять накинь, процѣдпть. Положить 3/* ф. основныхъ, нѳподжаренныхъ 
кореньевъ, 2 ф. оставшихся костей отъ жареной телятины, разбивъ пхъ предва¬ 
рительно вдоль п поперегъ, на половину посолить, варить. 

Между тѣмъ приготовить оттяжку: взять 1 ф. мягкой, сырой телятины, мелко 
изрубить ее, истолочь плп пропустить чрезъ мясорубку, переложить въ каменную 
чашку, положить 3 взбитыя бѣлка, развести Ѵ/2 став, холодной воды, размѣшать 
до гладкости. За 11/2 часа до отпуска согрѣть стаканомъ горячаго бульона, размѣ¬ 
шать, влить въ кипящій бульонъ, размѣшать, отставить кастрюлю на край плиты, 
вѳ плотно накрывъ крышкою, варить на маломъ огнѣ, часа полтора, никакъ не 
болѣе, процѣдить сквозь салфетку, какъ сказ, въ № 3. 

Выдать: 1 фун. говядины. 
8/і фун. основныхъ кореньевъ. 
2 фун. костей (отъ вчерапш. жар. 

телятины. 
2—Ззер. анг. перца, 7а лавр, листа. 
Крошечный кусоч. мушк. цвѣта. 

1 гвоздику, 1 зол. кардамона. 
На оттяжку: 

1 фун. мягкой сырой телятины. 
3 бѣлка. 
Зелен, укропъ. 

Бульонъ этотъ подаютъ: 

а) Съ клецками отъ № 276 до 286. 
б) Съ вермишелью № 244. 
в) Съ рисомъ № 240. 
гі Съ перловою крупою № 241. 
д) Съ домашнею ланшею № 245. 

26) Бульонъ ИЗЪ баранины СЪ точеными кореньями. Приготовляется 
точно также, какъ изъ телятины см. № 25, съ тою только разницею, что преждѣ чѣмъ 
изжарить баранину, ее надо нашинковать 1 частичкою чеснока. 

Очистить оттяжкою изъ 1 ф. мягкой баранины, какъ сказ, въ № 25. За I1/* 
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часа вскипятить въ соленой водѣ точеные коренья: морковь, петрушку, селлерей и 
втрое болѣе рѣпы и брюквы, нарѣзанныя полуломтиками, откинуть на дурхшлагъ, 
залить процѣженнымъ бульономъ, сварить, переложить въ миску, на зеленый укропъ, 
залить очищенымъ и процѣженнымъ бульономъ, подавать. 

Въ этотъ бульонъ кладутъ нѣкоторые щепотку шафрана, который разъ вски¬ 
пятить въ бульонѣ; на столъ вмѣсто толченаго перца подавать истолчены®, высу¬ 
шены® барбарисъ. Подаютъ въ бульонѣ и баранину, на порціи разрѣзанную. 

Выдать на бульонъ: Крош. кусоч. мушк. цвѣта. 
1 фун. говядины съ костями. На оттяжку: 
2 фун. оставшейся вчерашней 1 фун. мягкой баранины безъ жира, 
жареной баранины съ костями. 3 бѣлка, I1/? стак. воды. 

1 частичку чеснока. 1 фун. очищен, уже точеныхъ кореньевъ: 
3А фун. основныхъ кореньевъ. Моркови, петрушки, селлерея и втрое 
Пучекъ зелени, 1 луковицу. болѣе рѣпы и брюквы. 
2—Ззер.анг. перца, Ѵз лавр. лист. Зелен, укропъ, (щепотку шафрана). 
1 гвоздику, 1 зер. кардамона. (Сушеный толченый барбарисъ). 

27) Бульонъ красный изъ головы телячьей, по англійски. Сва- 
рить красный бульонъ № 4, изъ разнаго сорта мяса л кореньевъ; снять жиръ, процѣ¬ 
дить, очистить бѣлками, икрою или мясною оттяжкою, процѣдить сквозь салфетку, какъ 
сказано въ примѣчаніи см. лит. у и въ №3. Положить въ суповую миску, ровными ломти¬ 
ками, нарѣзанную телячью головку, которую надо преждѣ отдѣльно сварить въ водѣ съ 
*/г стаканомъ уксуса, кореньями и спеціями. Когда будетъ готова снять мясо съ костей, 
положить на блюдо, накрыть другимъ блюдомъ, наложить прессъ, остудить, нарѣ¬ 
зать правильными кусочками, положить въ миску, налить кипящимъ бульономъ, 
опустить въ него и отдѣльно отвареные, точеные коренья, кусочками нарѣзанную 
мясную кнель и укропъ. Подавая, влить Ѵг—1 стак. французскаго вина. 

Изъ бульона, оставшагося отъ головки телячьей можно приготовить лан- 
спикъ или муссъ для заливнаго или маіонеза. 

Выдать: 2 ф. говяд. 1 ф. теляч. годяш. 7з стак. уксуса. 
3/4 ф. основныхъ кореньевъ На точеные коренья: 1 порей. 
1—2 луковицы. 72 петрушки, 7* селлерея. 
1 телячью головку, 2 моркови. На кнель. 
Иучекъ зелени. 72—1 франц. вина. 
1—2 пгг. лавроваго листа. Зелени. 
5—10 зеренъ англ, перца. На мясную оттяжку. 

28) Супъ изъ голубей со свѣжимъ вылущеннымъ горохомъ. Веки- 
пятивъ говядину раза три, снять накипь, положить двухъ очищенныхъ голубей* 
основные коренья, пучекъ зелени петрушки, селлерея и порея, немного маіорана; 
посоливъ, сварить, процѣдить. 

Между тѣмъ вылущить свѣжій горохъ, опустить его въ соленый кипятокъ, 
разъ вскипятить, откинуть, перелить холодною водою, сварить до готовности отдѣльно 
въ процѣженномъ бульонѣ, но не разварить. Въ суповую миску положить тонень¬ 
кіе, поджаренные гренки изъ бѣлаго хлѣба, горохъ и разрѣзанныхъ голубей, всы¬ 
пать і/в часть мушкатн. орѣха, или мушк. цвѣта, или маіоранъ, или укропъ, на¬ 
лить кипящимъ бульономъ, подавать. 

Выдать: Ѵ/ъ—2 ф. говядины, 2 голубя. Польскую булку и ложку растопленнаго 
а/4 ф. основныхъ кореньевъ. масла. 
Пучекъ зелени. (Маіоранъ), укропъ. 

(Мушк. орѣхъ, или мушк. цвѣтъ) 

29) БулЬОНЪ ИЗЪ ДИЧИ. Вскинятнть бульонъ изъ говядины, рроцѣдитц 
положить кореньевъ, варить. Дичь очистить, выпотрошить, вымыть, изжарить, осу- 
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шить отъ масла. Половину разрубить па части, отбросивъ спинки, варить съ говяди¬ 
ною. Другую часть очень мелко истолочь съ х/2 Ф- сырой говядины или телятины, 
положить 3 взбитые бѣлка, развести 1х/2 стакан, холодной воды, размѣшать до 
гладкости, влить стаканъ горячаго бульона, размѣшать, тотчасъ влить въ кипящій 
бульонъ, варить I1/* часа, процѣдить, см. прим. лит. у, влить впна, всыпать зелени, 
подавать съ пирожками пли гренками съ сыромъ. 

Выдать: Ѵ/ч—2 фун. говядины. Или глухаря, 
7* ф. основныхъ кореньевъ. Или 2 бекаса съ кишками. 
1 луковицу. V* фун. масла. Или 2 сломки съ кишками. 
(1—2 шт. лав. листа, б—(5 зер. 1 стак. донскаго вина, или мускатъ-лю- 
англ. перцу), пучокъ зелепи. нель, или лимонадъ-газезъ. 

2 рябчика, или 2 куропатки. Зеленаго укропу. 

Такъ какъ самый вкусный бульонъ изъ дичи — это нзъ рябчиковъ, то изъ 
экономіи, для домашняго стола, изжаривъ напр. 3—4 рябчика, искуссно срѣзать 
филеи, которые подать, на второе блюдо, съ картофельнымъ пюре, а самыя кости, 
разрубивъ и отбросивъ спипкп, сварить въ бульонѣ. Для домашняго стола оттяжку 
можно и но дѣлать. 

Б. СУПЫ БѢЛЫЕ СЪ МУЧНОЮ ПОДПРАВКОЮ. 
Примѣчаніе. Супъ съ мучною подправкою приготовляется нзъ бѣлаго бульона, 

который варится не только безъ поджаренныхъ, но иногда и совсѣмъ безъ основныхъ 
кореньевъ, которые можно впрочемъ, варить пъ бульонѣ, пожеланію, но только не 
поджаривать ихъ. Полагается варить въ немъ только печеную луковицу и пучекъ зе¬ 
лени: петрушки, селлерея п порея. 

Для этого рода суповъ, не требуется крѣпкаго бульона и иоэтому берется на 
6*8 челов. отъ 1Ѵ< до 3 ф. Говядина берется отъ бедра, подбедерка, грудпнкп, и пр. 
сортовъ съ прибавленіемъ телячьей голяшки, въ размѣрѣ '/в относительно всего коли¬ 
чества говядины. 

На 6-8 тарелокъ берется муки на подправку отъ 7а до 3/4стакана. За 1 ‘.а часа до 
отпуска подрумянить ее слегка съ масломъ, развести частью процѣженнаго бульона, 
прокипятить, влить въ остальной, кипящій, процѣженный бульонъ, вскипятить. Изъ 
такого бульона варятся разныя щп и борщъ и въ такомъ случаѣ въ него кладутъ и 
перецъ и лавровый листъ. 

Остальныя правила варки помѣщены въ 1 примѣчаніи о супахъ вообще, (отъ 
102 до 107 стр.). 

30) Супъ изъ молодыхъ индѣекъ со сморчнами и фрикадельками 
ИЛИ кнелью. Сварить бульонъ изъ говяжьихъ и частью телячьихъ костей съ пе¬ 
ченою луковицею и, кто желаетъ, съ неподжаренными кореньями. Взять 3-хъ фун¬ 
товую нежирную индѣйку, снять съ нея филеи, а все остальное сварить въ бульонѣ. 
Очистить, вымыть, штукъ 6—12 сморчковъ, поджарить ихъ слегка въ сливочномъ 
маслѣ, посыпать ложкою муки, положить къ нпмъ 1 луковицу, 5—6 зеренъ перца, 
налить процѣженнымъ бульономъ, сварить. Взять печенку отъ индѣйки, поджарить 
ее, остудить, натереть на теркѣ; филеи мелко изрубить и истолочь, положить кусо¬ 
чекъ почечнаго телячьяго жира, мелко изрубленнаго, ложку растопленнаго масла, 
два яйца и еще 2 — 3 желтка, 2 — 3 ложки сливокъ, соли, мушкатнаго орѣху и 
тертой черствой булки столько, чтобы образовалась густая масса, какъ на фрикадельки, ко¬ 
торыя и сварить отдѣльно въ бульонѣ, передъ отпускомъ, въ видѣ фрикаделекъ № 223 
или въ видѣ кнели № 226, 227. Соединивъ все вмѣстѣ, подавать. 

Выдать: 3-хъ-фунтовую индѣйку, 7в фун. почечнаго жиру. 
1—17г ф. говяжьихъ и телячьихъ 1 ложку сливочнаго масла. 

костей. 2—3 ложки сливокъ, 2 ложки муки. 
1 луковицу, (основныя коренья). 7» черствой булки, 4—5 яицъ. 
6—12 сморчковъ. Укропу и зеленой петрушки. 
Мушкатнаго орѣху. Или сварить, какъ сказ, въ № 227. 
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31 (Супъ бѣлый. Сварить обыкновенный, бѣлый бульонъ изъ говядины, 
1—2 печеныхъ луковицъ и пучка зелени, процѣдить. 

Распустить */2 ложки масла, поджарить въ ней слегка мелко нарѣзанные 
1 морковь, 1/2 селлерея, V» петрушки, подливая V* стакана бульоннаго .жира, на¬ 
лить процѣженнымъ бульономъ. 

1/2 стак. поджаренной муки размѣшать съ став, холодной воды, влить въ 
кипящій бульонъ, прокипятить, процѣдить. 

Разбить въ мисочкѣ 2 желтка съ V® став, сливовъ, влить, мѣшая, стакана 
2 теплаго бульона, подогрѣть, мѣшая, до самаго горячаго состоянія. Въ тоже время, 
т. е. передъ самымъ отпускомъ опустить въ суповую миску, кочанную капусту^ 
разрѣзанную каждый на части, обланжпрованную и отдѣльно отваренную въ бульонѣ. 

Влить туда же приготовленные желтки и общій процѣженный бульонъ, подавать 

Выдать. I1/*—В ф. говядины. 
1І4—7* ф. телячьей голяшки. 
1 луковицу печоную. 
Пучекъ зелени. 
1/а ложки масла. 
1 морковь, 7* селлерея. 

7а петрушки. 
7а—7< стак. муки. 
7з стак. сливокъ. 
2 желтка. 
1 фунт, кочанной капусты. 
2—6 зер. перцу. 

82) Супъ ИЗЪ соленыхъ рыжиновъ. 1 фун. соленыхъ рыжиковъ на- 
мочить свѳчера въ холодную воду. Днемъ изрубить, утушить въ кастрюлѣ съ лож¬ 
кою масла, смѣшаннаго съ 2 большими натертыми луковицами и пучкомъ зелени 
петрушки, селлерея и порея. 1 фун. баранины съ почкою и */з фун. ветчины нарѣ¬ 
зать кусочками, налить водою, сварить, подправить 1/2 стак. муки. Передъ отпу¬ 
скомъ прибавить ложку уксуса, сахарнаго песку, 2 очищенные п нарѣзанные 
огурца, положить утушенные рыжики, разъ вскипятить, всыпать укропу, подавать. 

Выдать: 1 ф. баранины съ почкою. 
7а ф. ветчины. 
1 ф. соленыхъ рыжиковъ. 
Ложку масла. 
2 луковицы, пучекъ зелени. 

7а стак. муки. 
Ложку уксуса. 
Сахарнаго песку. 
2 огурца. 
Зеленый укропъ. 

33) Супъ валахскій, бѣлый. Сварить бѣлый бульонъ пзъ Г/2 Ф- говя¬ 
дины, 1 маленькой домашней утки, кореньевъ, 3—4 суш. грибковъ, процѣдить. 
*/2 ложки масла поджарить съ ,/з стак. муки, развести бульономъ, прокипятить, 
процѣдить сквозь сито. Передъ отпускомъ опустить въ бульонъ отдѣльно отварен¬ 
наго разсыпчатаго рису, и также въ бульонѣ отдѣльно отваренные, точеные коренья 
и сметану, разъ вскипятить, подавая, всыпать укропъ и зеленую петрушку. 

Выдать: 17а ф. говяд. 1 маленьк. утку. 
1—2 луков, 3—4 суш: грибка. 
7г ложки масла, Ѵз стак. муки. 
1/з стак. рису. 
7а—ІѴа ст. смет, самой свѣжей. 

Точеные коренья какъ-то: 
7а моркови, 7з петрушки, 7» селлерея. 
7а галарепы, около 7* брюквы. 
1 головку цвѣтной капусты. 
1 кочанъ сафоя, разрѣзая, на 8 частей 

34) Супъ изъ рубцовъ. Очистить п сварить Ѵ4 воловьяго рубца, какъ 
сказ, въ ТП отдѣлѣ. Когда упрѣетъ до мягкости, вынуть изъ печи, очистить отъ 
нитокъ, нарѣзать кусками или полосками. Бѣлый бульонъ процѣдить, опустить въ 
него рубцы, немного кореньевъ, кто хочетъ картофеля, сварить, подправить мукою, 
вскипятить. Всыпать въ миску зелени, простаго перцу, налить въ нее‘супъ, подавать. 

Выдать: 7* воловьяго рубца. 1 ф. го¬ 
вядины. 

1 морковь, 1 петрушку, |/а сел- 
.'«■‘рея. 

2—8 луковицы, 72 порея. 
Щт. 6 картофеля. 
Ѵа стак. муки, зелени, перцу. 
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85) СуПЪ ИЗЪ молодаго свекольника. Сварить бѣлый бульонъ, вокъ 
обыкновенно, пзъ 3 ф. говядины, кореньевъ, пряностей, сушоныхъ грибовъ, можно 
прибавить 1 ф. свиной грудинки, процѣдить. 

Очистить, вымыть, нарѣзать мелко молодаго свекольника и нѣсколько самыхъ 
маленькихъ корешковъ свеклы, положить въ бульонъ, сварить, долить по вкусу 
свекольнаго, отвареннаго разсолу или хлѣбнаго квасу; подправить 2 ложками муки, 
прокипятить. Подавая, всыпать зеленой петрушка и укропа, положить сметаны. 

Выдать: 2—В ф. говяд., 1 ф. евин. груд. !/а—1 сток, сметаны. 
1 пструш.. 1/з селлерея, 1 порей. Ѵа ложки масла, 1 ложку муки. 
3—С сушоныхъ грибковъ. 1 ф. чистаго перебраннаго свекольника. 
(10—15 зерн. англ, перца. Свекольнаго разсола или хлѣбнаго квасу. 
2—3 шт. лавроваго листа). Зеленой петрушки п укропа, соли. 

36) СуПЬ ИЗЪ ТелЯЧЬИХЪ почекъ. Сварить бѣлый бульонъ пзъ 2Ѵ2 Фун¬ 
товъ говядины съ кореньями и пряностями, процѣдить. 

Нашинковать 1—2 луковицы, поджарить въ кастрюлѣ, на легкомъ огнѣ, съ 
1 ложкою масла; 2 телячьи почки нарѣзать ломтиками, вымыть, положить въ 
поджаренное съ лукомъ масло, накрыть крышкою, поджарить, осыпать 1 ложкою 
муки, развести бульономъ, влить немного огуречнаго разсола, положить очищенные 
отъ кожицы, мелко нарѣзанные 2 соленые огурца, маринованныхъ грибковъ, ма¬ 
ринованныхъ вишенъ, оливокъ, нарѣзанныхъ корнишоновъ, вскипятить, положить 
соли, перца, зеленой петрушки. 

Выдать: 2*|а фун. говядины, 1 морковь. Огуречнаго разсолу. 
1 петрушку, 1/і ссллсрея, 1 порей. 6—8 маринованныхъ грибковъ. 
1—8 лук. 10—15 з. англ, перца. 2 ложкп маринованныхъ вшпень. 
2 телячьи почки, 1 ложку масла. 10 оливокъ, 6—8 корнишоновъ. 
1 ложку муки, 2 соленые огурца. Зеленой петрушки п укропа. 

87) Супъ разсольнинъ СЪ ПОЧНОЮ. Взять воловью почку, снять съ 
нея пленку, вымочить въ холодной водѣ, нѣсколькъ разъ ее перемѣняя, опустить 
въ кипятокъ, вскипятить, откинуть на рѣшето, обмыть холодною водою. Вскипя¬ 
тить другой кипятокъ, опустить почку, вскипятить, вынуть, перемыть въ хо¬ 
лодной водѣ. 

Между тѣмъ изъ 1—2 ф. говядины сварить бѣлый бульонъ, вскипятить, 
какъ обыкновенно, 3 раза, снять накипь, опустить въ него почку, букетъ зелени, 
обрѣзки отъ точеныхъ кореньевъ, кожицу и сердцевину вымытыхъ соленыхъ 
огурцовъ. 

Очпщенныс же отъ кожпцы точепые коренья обдать кипяткомъ, слить его, 
положить Ѵ2 ложки масла, со стаканъ жирнаго, процѣженнаго бульона, накрыть 
крышкою, тушить на краю плиты пли въ духовой печи. Когда коренья на поло¬ 
вину будутъ готовы, положиті. къ нимъ точеный картофель, накрыть снова крыш¬ 
кою, дотушить до мягкости. Ѵ3 стак. перловой крупы перемыть, налить холодной 
водой, чтобы покрыло, сварить до мягкости, откинуть на сито, перелить холодной 
водой. Соленые же огурцы, очищенные отъ кожпцы и сердцевины разрѣзать каждый 
вдоль на 4 части; затѣмъ эту мякоть нарѣзать косячками, опустить въ соленый 
кипятокъ, вскипятить, откинуть на дурхшдагъ, обдать холодною водою. 

Разсолъ отъ огурцовъ процѣдить, вскипятить; ложку муки разведенную V* 
стак., холодной воды, развести частью огуречнаго разсола, вскипятить, развести 
всѣмъ процѣженнымъ бульономъ, прибавить по вкусу огуречнаго вскипяченнаго 
уже разсола, вскипятить нѣсколько разъ, положить въ него все приготовленнное* 
т. е. поперегъ волоконъ, тонкими ломтиками, нарѣзанную почку, перловую крупу, 
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огурцы, коренья съ картофелемъ и сметану, 
наго укропу, за неимѣніемъ попекъ можно 
занную говядину, изъ супа. Въ такомъ 
болѣе говядины. 

Выдать: іУг—3 ф. говядины. I 
1 воловью почку. ! 
1 фун. т. е. 6—8 соленыхъ огур¬ 
цовъ средней величины. 

Огуречнаго разсолу. 
Букетъ зелени. 
Кожицу отъ огурцовъ. 

вскипятить. Въ миску всыпать зеле- 
положить небольшими кусочками нарѣ- 
случаѣ надо употребить на бульонъ, 

Печеную луковицу. 
3А ф. основныхъ кореньевъ. 
ПІт. 6 крупнаго картофеля. 
Уг ложки масла и ложку муки. 
17з стак. перловыхъ крупъ. 
У2—11/г стак. сметаны. 
Зеленаго укропа. 

38) Разсольникъ СЪ гусиными потрохами. Приготовляется также, 
какъ № 37, но только кладется вмѣсто почекъ, гусиная потроха, которую надо* 
опалить, перемыть въ холодной водѣ и разрѣзать: шейку на 4 части, пупокъ на 2, 
въ продольномъ направленіи; головку оставить цѣльною, положить и первые два 
сустава лапокъ и крылышекъ. Сварить ихъ отдѣльно съ кореньями и пряностямиг 
процѣдить, соединить съ бѣлымъ бульономъ изъ говядины. 

Выдать: 1—1Уг ф. говядины. 
Потроху отъ одного гуся. 
6 огурцовъ т. е. фунтъ. 
Огуречнаго разсолу. 
Кожицу отъ соленыхъ огурцовъ. 
Букетъ зелсни.# 
Печеную луковицу. 
3/4 ф. основныхъ кореньевъ. 

Шт. 6 картофеля крупнаго. 
Уг ложки масла, ,/г стак. муки. 
Уз стак. перловыхъ крупъ. 
5 зер. простаго перца, 1—2 шт. лавр, 

листу. 
У*—I1/* стак. сметаны. 
Зеленаго укропу. 

ЗѲ) Супъ рыбный на МЯСНОМЪ бульонѣ. Сварить бѣлый бульонъ 
изъ 1—2 фунтовъ говядины и кореньевъ, процѣдить, остудить. Въ холодный 
бульонъ опустить 2 фунта рыбы: щуку, окуня, лина или судака, сварить. Взятъ 
1 фунтъ жирной говядины, кореньевъ всѣхъ понемногу, поджарить все зто да 
красна. Когда будетъ готово, положить 1/2 стак. муки, размѣшанной съ 1/2 ложкою- 
масла, развести рыбнымъ бульономъ, поставить на плиту, пусть кипитъ, постоянно 
мѣшая съ Ѵа часа. Процѣдить сквозь салфетку, поставить на плиту, чтобы сушь 
былъ горячій. Подавая, всыпать въ суповую миску зеленой петрушки и укропу, 
мушкатнаго орѣху и опустить ломтиками нарѣзанную, отваренную, рыбную кнель 
изъ фунта рыбы $ 229. 

Выдать: 1—2 ф. говядины, 2 ф. рыбы. 
2 моркови, 1 петрушку. 
1 порей, 1/а селлерея, 1 — 2 лу¬ 

ковицы. 
10—15 зер. англ, перца. 

1—2 шт. лавроваго листа. 
а,2 стак. муки, мушкатнаго орѣху. 
Зеленой петрушки и укропа. 
Выдать отдѣльно на фаршъ № 183. 
1 фунтъ рыбы и проч. 

Щи. 

Примѣчаніе. 1) Всѣ щи варятся одинаково въ слѣд. отношеніи: сварить бѣлый 
бульонъ, т. е. безъ поджаренныхъ кореньевъ, положивъ только мясо, соль, букетъ 
изъ зелени: петрушки, селлерея и обрѣзка отъ точеныхъ кореньевъ, провѣдать. То¬ 
ченные же коренья: рѣпу, морковь, селлерей и луковицу, всего 1 ф. сварить отдѣльно 
въ процѣженномъ бульонѣ, положить ихъ передъ отпускомъ въ суповую миску. 

2) На щи, говядину берутъ пожирнѣе отъ грудинки, огузка тонкаго или тол¬ 
стаго края, отъ завитка и не кладутъ телячьихъ костей. 

3) Щи заправляютъ всегда готовою поджаренною мукою № 390 или каждый 
разъ поджарить ее въ маслѣ или въ бульонномъ жирѣ, беря на V* ложки масла двѣ 
ложки муки, развести стаканомъ бульона, размѣшать, прокипятить, влить въ общій, 
процѣженный бульонъ, вскипятить. 
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4) Обыкновенно во щахъ подаютъ кусками нарѣзанное мясо, пли поджаренные 
кусками нарѣзанные, сосиски, или кусочки ветчины, или фрикадельки. 

б) Часть сметаны надо разъ вскипятить со щами, остальную можно подать 
сырою, отдѣльно. 

6) Для кислыхъ щей, вмѣсто сметаны, можно брать сливки. 
7) Ко щамъ и борщу вообще подаются: сметана, крутая гречневая каша отъ 

№ 378 до 381; крутоны изъ смоленскихъ и гречневыхъ крупъ отъ Лз 383 до № 386; 
блинчатые пирожки отъ № 359 до № 362; блинчатый каравай № 363; пирожки въ 
коржѣ съ мяснымъ фаршемъ № 349; шпекъ-кухенъ №№ 344, 345; ватрушки съ тво¬ 
рогомъ № 358; шірожки изъ вермишели № 367; крутоны изъ лапши № 877; пирожки 
изъ итал. макароновъ № 375; пирожки на дрожжахъ, жареные въ фритюрѣ № 364; 
пышки пли пончкп съ мяснымъ фаршемъ № 361. Мозги, подаваемыо въ раковинахъ 
№ 370, крокеты изъ крутыхъ яицъ № 290 и пр. дрожжевые пирожки. 

40) Щи зеленыя ИЗЪ МОЛОДОЙ крапивы. Сварить бѣлый бульонъ 
съ обрѣзками кореньевъ и пучкомъ зелени, процѣдить. Сварить отдѣльно въ бульонѣ 
точеные коренья. Взять 2 фун. молодой крапивы, перебрать, вымыть, опустить въ 
соленый кипятокъ, вскипятить раза два, по не подъ крышкой, откинуть на сито? 
обдать холодной водой, отжать до суха, снова перебрать, мелко изрубить. 

Между тѣмъ взять ложку масла, по желанію поджарить въ немъ слегка 
мелко изрубленную луковицу, всыпать изрубленную крапиву, поджарить ее, мѣшая 
лопаточкою, чтобы не подгорѣло, прибавить немного свареиаго щавеля и сливоч¬ 
наго масла, накрыть крышкой, дать постоять на краю илитьГ; положить поджа¬ 
ренную въ маслѣ муку. За ‘/г часа до отпуска развести бульономъ, прокипятить, 
положить номпого сметаны, порціями нарѣзанное мясо, пли сосиски, разъ вскипя¬ 
тить, перелить въ суповую миску, на положенные въ нее, точеные, свареныѳ от¬ 
дѣльно коренья, зеленую петрушку и укропъ. 

Выдать: 2 ф. говядины. 
7а ф. ветчины или сосиски. 
Коренья, луковицу, пучекъ 
зелени. 

2 ложки муки, 1 ложку масла. 
2 ф. молодой крапивы. 

Ѵз—1 стак. сметаны, 
ф. щавелю. 

(6—10 зер. англ, перцу 1—2 шт. лавр, 
листа). 

Зеленой петрушки и укропа. 

Подается отдѣльно сметана, крутыя или фаршированныя яйца, гренки изъ 
гречневыхъ крупъ или изъ смоленской каши, ватрушки съ творогомъ, блинчатые 
пирожки, слоеныо съ мозгами, говядиною и пр. 

41) Щи ИЗЪ Зеленой разсады. Сварить бульонъ изъ 2—3 фунтовъ 
жирной говядины съ 1 луковицею, съ пучкомъ зеленп, съ обрѣзками кореньевъ, 
процѣдить. 2 фунта свѣжей разсады очистить отъ стебельковъ, перемыть, сложить 
по нѣсколько листочковъ вмѣстѣ, мелко нашинковать, положить въ чашку, обдать 
крутымъ, соленымъ кипяткомъ, накрыть и дать постоять съ 1/4 часа, потомъ 
откинуть на рѣшето, отжать воду, опустить въ кипящій бульонъ. Ложку муки 
поджарить въ маслѣ, развести бульономъ, прокипятить, влить во щи, вскипятить. 
Подавать со сметаною. 

Выдать: 2—3 фунта говядины или 2 ф. 
гов. и 74 фунта ветчины. 
(2 луковицы). 
Укропу 1 лотъ или болѣе (т. е. 
цѣлую горсть), 10—12 зер. 
англ, перца. 

2 фунта крапивы. 
7» ложки масла, 1 ложку муки. 
Зеленой петрушки и укропа. 
Сметаны ,/а—1 стакана. 
6 яицъ или 1 фунтъ свиныхъ сосисокъ. 
Или пирожки. 

42) Щи изъ кислой капусты. Сварить бѣлый бульонъ изъ двухъ трехъ 
фунтовъ жирной говядины отъ толстаго края, огузка пли грудинки, или пзъ 2 фун¬ 
товъ говядины и 1 фунта ветчины съ сушоными грибами и пряностями, процѣ¬ 
дить. 3 стакана кислой капусты выжать, обдать кипяткомъ, откинуть на рѣшето. 
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изрубить, поджарить до мягкости съ 1 ложкою масла, но лучше сала, см. № 2294, 

съ 1 мелко изрубленною луковицею, 2 ложками муки и толченымъ простымъ 
пѳрцоиъ, залить бульономъ, сварить до мягкости. Когда мясо и капуста будутъ со¬ 

вершенно готовы, можно положить съ Ѵ2 стакана сметаны или сливокъ, разъ вски¬ 

пятить. Подавать съ уварившеюся нарѣзанною ветчиною или говядиною. Многимъ 
нравится болѣе рубленная, чѣмъ шинкованная капуста, 

выдать: 3 ф. говядины, 1 ф. ветчины. 11 /а ложки масла. 
3—4 сушоныѳ грибка, (2 лук.). (б зеренъ простиго перца). 
б—10 зер. англ, перца. 1 ложку муки. 
1—2 шт. лавроваго листа. ’/> илц І’/а стакана сметаны. 
3 ст. кислой кап., т. ѳ. 11 /а ф. 

Подаются къ йтикъ щамъ сметана, сосиски жареныя, жареная, крутая, гречне¬ 

вая каша № 371, идя блинчатые пирожки, или пирожки отъ № 859 до № 362. 

43. Кислыя ЩИ ИЗЪ свѣжей капусты. 2—З фунта говядины вы- 

ныть, положить въ горшокъ, налить водою, варить, снимая чаще накипь, поло¬ 

живъ туда же 1 луковицу, лавроваго листу и перцу, процѣдить. 10 кислыхъ, 

маленькихъ, лѣсныхъ яблокъ налить водою п варить отдѣльно, пока не разва¬ 

рятся. Небольшой кочанъ капусты очистить, мелко нашинковать, вытереть съ 
солью, выжать, положить въ процѣженный бульонъ съ говядиною, дать хорошенько 
прокипѣть. Потомъ влить, по вкусу, квасъ отъ разварившихся яблокъ. Незадолго 
передъ обѣдомъ взять масла, распустить въ кастрюлѣ, всыпать мелко изрубленную 
луковицу, поджарить, но не докрасна, потомъ всыпать ложки 2 муки, размѣшавъ 
хорошенько, потравить щи, вскипятить нѣсколько разъ. Въ эти щи можно также 
положить сметаны, раэъ вскипятить. 

выдать: ЯУв—3 фунта говядины. 10 яблокъ лѣсныхъ. 
2 луковицы, 1 кочанъ капусты. Ѵя ложки масла, 1 ложку муки. 
б—10 зор. англ, перца. V®—1 стак. сметаны. 
1— 2 шт. лавроваго листа. 

44. КИСЛЫЯ ЩИ. Сварить бѣлый бульонъ, безъ соли ивъ одной говядины 
отъ грудинки или съ прибавленіемъ ветчины, процѣдить. 1Ѵ2 фун. кислой шин¬ 

кованной, но вкуснѣе рубленой капусты выжать. Капуста бываетъ иногда такъ 
висла, что передъ употребленіемъ необходимо ее перемыть въ двухъ холодныхъ 
или въ одной теплой водѣ. Сокъ приберечь. Капусту затѣмъ обдать кипяткомъ, 

откинуть на рѣшето. Распустить Ѵ2 ложки масла, положить 1 мелко нашинко¬ 

ванную луковицу и изрубленную капусту, мѣшая поджарить. Ложку поджаренной 
муки развести 1 стаканомъ отвара изъ 2—3 суш. грибковъ, развести до глад¬ 

кости, влить въ капусту, налить процѣженнымъ бульономъ, кипятить впродолженіи 
часа па легкомъ огнѣ. Если щи окажутся не кислыми, подлить оставленнаго сова, 
п 1Ѵ2 став, сметаны, вскипятить, подать съ разварною говядиною п нарѣзан¬ 

ною ветчиною. 

Сметану можно подать и отдѣльно, а также гречневую кашу, или гренки 
изъ ваши, или блинчатый каравай. 

Выдать: 3 ф. говяд. пли 2 ф. говядины 1—2 шт. лавр, листа. 
и 1 ф. ветчины. 3 стак. кислой капусты, 2—3 грибка. 

2— 3 грибка, ложку муки. Ложку масла. 
1 лук., б—10 зер. англ, перцу. 1/а—1 стак. сметаны. 

45. Щи зеленыя изъ одного щавеля или пополамъ со шпинатомъ. 
Сварить бѣлый бульонъ изъ 2-3 ф. говядины съ 2 луковицами, для вкуса можно 
прибавить кусочекъ кожи отъ копченой ветчины, процѣдпть.—Взять 1 Ѵ2 Ф- со“ 

вѳршенно молодого щавеля, если же состарился и сдѣлался кислѣе, то взять его 
пополамъ со шпинатомъ, въ различной мѣрѣ, смотря по личному вкусу, т. е. взять 
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пли 1‘/2ф. одного щавеля или 3/4 ф. щавеля п э/4 ф. шпината, плп */2 Ф- щавеля 
и 1 ф. шпината. 

Перебравъ щавель, вымыть его, выжать, мелко изрубить, переложить съ сокомъ 
въ кастрюльку, положить ‘/2 ложки сливочнаго масла, потушить его въ собственномъ 
соку, можно протереть сквозь спто. 

Если прибавляется шпинатъ, что во всякомъ случаѣ лучше, то взявъ его */4 
или 1 фунтъ, перебрать, промыть, нѣсколько разъ перемѣняя воду, залить крутымъ, 
соленым ь кипяткомъ съ ’/« чайной ложечки соды, сварить въ открытой кастрюлькѣ, 
откинуть, обдать холодною водою. Когда вода стечетъ, протереть сквозь спто, смѣшать 
со щавелемъ, поджарить въ ложкѣ сливочнаго масла съ ‘/2 ложкою муки, влить съ 
1 і став сметаны. За четверть часа до отпуска развести процѣженнымъ бульономъ, 
положить нарѣзанную говдядпяу и ветчину, но накрывая крышкой, дать нѣсколько 
разъ всѵішѣть. 
Выдать: Ь—3 ф. говядины. 

Ѵ& ф- ветчины иди кусокъ кожицы 
копч. вотч. 

2 луковицы, букетъ зелени. 
11/а ф. щавеля со шпинатомъ. 

I Ложку сдивочн. масла. 
' Ѵіі ложки муки. 

У* ст. сметаны. 
(1—2 суш грибка) 
Можно подать еще 7я стак. сметаны. 

ПодаЮТСЯ КЪ нимъ: крутая гречневая каша, крутоны изъ гречневой или 
смоленской кашп, крутыя яйца, фарш, яйца, пирожки изъ всѣхъ сортовъ тѣста, 
блинчатые пирожки, пышки, блинчатый пирогъ, ватрушки съ творогомъ, фаршъ въ 
раковилахъ. 

46. Щи ИЗЪ МариНОВаННОГО щавѳля. Сварить бѣлый бульонъ изъговядины, 
2 пѳчон. луковицъ и грибовъ, процѣдить; положить Ѵа стакана маринованнаго щавеля 
№ 2604, сметану, но лучше сливки, размѣшанныя съ 2 ложками муки, вскипятить, 

всыпать укропъ п зеленую петрушку. 
Выдать 21/а—3 ф. говядины, 2 луковицы. I 1 или 2 стакана сметаны. 

Ѵз стакана маринованнаго шавеля, | 3—4 сушоише грибка. 

47. Щи лѣнивыя ИЗЪ свѣжей капусты. Сварить бѣлый бульонъ, т.е. 
безъ поджаренныхъ кореньевъ, а только пзъ 2-3 ф. говядппы отъ грудинки или 
огузка, 2 ложечекъ соли, букета зелени селлерея и петрушки и изъ обрѣзковъ кореньевъ, 
иредназначеныхъ подать во щахъ. Кочанъ капусты отдѣлить отъ кочерыжки такъ, 
чтобы самой капусты было Ѵ/2 ф. Опустить на полчаса въ холодную, соленую воду. 

Нашинковать мелко 1 луковицу, подрумянить ее въ маслѣ или въ бульономъ 
жиру, въ кастрюлькѣ средней велпчшш. Капусту раздѣлить на 6—8 частей, опустить 
ее въ кипятокъ, разъ вскипятить, откинуть на дурхшлагъ, переложить къ луку, 
налить процѣженнымъ бульономъ, чтобы едва покрыло, варить ее на краю плиты 
пли въ духовой печи. 

Когда на половину будетъ готова, положить къ ней отточенные и въ кипяткѣ 
разъ вскипяченные коренья.—Между тѣмъ общій бульонъ процѣдить. Муку поджарить 
съ масломъ или съ бульоннымъ жиромъ, развести стаканомъ бульона, размѣшать, про¬ 
кипятить, процѣдить въ бульонъ, положить въ него сварѳную капусту съ кореньями, 
досолить по вкусу и дать довариться, плотно прикрывъ кастрюлю крышкою.—Въ суповую 
миску всыпать зеленаго укропу и немножко перцу, положить кусками разрѣзанную 
говядину, влить щп, подавать. 
Выдать: 2—3 ф. говядины. 

Букетъ зелени петрушки в селле¬ 
рея, одну луковицу. 

1 рѣпу, 2 моркови 
V* селлерея. 
іуя ф. капусты. 
*/і стак. муки. 

Ложку масла или бульон, жира. 
У 2—1 стак. сметаны. 

Простаго перцу б — 6 эѳр. 
Лавр, листу 1—2 шт. 
(Пюре томатъ). 
Зеленаго укропу. 
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Для разнообразія можно класть во щн 2—3 помидора, которые вымыть, раз¬ 
рѣзать, вынуть зернушки, нарѣзать мелко, потушить въ маслѣ, налить бульономъ 
и протереть. 

Ко щамъ подастся гречневая крутая ваша или крутоны поджаренной, гречневой 
или смоленской каши, или блинчатый каравай, или блинчатые пирожки. 

Борщъ. 

Примѣчаніе. Всѣ борщи варятся одинаково въ слѣд. отношеніи: берутъ го¬ 
вядины отъ грудищш, огузка, отъ толстаго мли тонкаго края, отъ завитка и не 
кладутъ телячьихъ костей; варятъ бѣлый бульонъ, кладутъ коренья, англійскій перецъ, 
лавр, листъ и квасъ, который приготовляется разными манерами, а именно: 

48) Квасъ ДЛЯ борща. 1) Употребляется квасъ отъ моченой свеклы, см. 
часть II. № 3975. 

2) Берутъ ІІ2 фун. самаго простаго, чернаго, солдатскаго хлѣба и Ѵг фун. 
кислаго, чернаго хлѣба побѣлѣе. Нарѣзать кусками, залить 3 бутылками тепленькой, 
кипяченой воды, положить 6 шт. очищенной, ломтиками нарѣзанной, сырой свеклы, 
дать постоять два дня, днемъ на солнце, а ночью въ лѣтней, духовой печи, чаще 
мѣшая. На третій день квасъ готовъ и, варя борщъ, употребить всѣ 15 стакановъ 
этого кваса, если будетъ пріятной кислоты, если же будетъ слишкомъ киселъ, то 
разбавить кипяченой водой. 

3) Квасъ трет. ман. Очищенную свеклу натереть на теркѣ, залить кипяченой 
водой, поставить въ теплое мѣсто на 3—4 дня, процѣдитъ. 

Примѣчаніе. Ко всякому роду борща подаются тоже поджаренные сосиски, 
каши и крутоны, какіе указаны въ примѣчаніи о щахъ. 

49) БорЩЪ малорОССІЙСКІЙ. Сварить бульонъ № 1, изъ 2—Зф. говядины 
отъ грудинки, отъ тонкаго плн толстаго края или завитка, но лучше всего пополамъ 
со свѣжею свининою, налить 15 стакановъ нс воды, а процѣженнаго вышеприготов- 
леннаго кваса, если онъ будетъ пріятной кислоты, если же будетъ киселъ, то раз¬ 
вести кипяченною водою и тогда уже взять его 15 стакановъ.—Вскипятить его съ 
мясомъ, снять накипь, опустить пучекъ связанныхъ, между собою основыхъ кореньевъ, 
букетъ зелени, 6—8 листочковъ свѣжаго свекольника и зеленаго луку отъ одной 
луковицы, положить еще 2 луковицы, англ, перцу, лавр, листу, сварить, процѣдить. 

Между тѣмъ */2 Ф- кислой капусты выжать, обдать кипяткомъ, выжать. 
1 ф. красной свеклы испечь, очистить, нашинковать. 2—3 помидора, вычистивъ 

сѣмячки, нарѣзать ломтиками и V* стак. бѣлыхъ бобовъ отварить въ бульонѣ отдѣльно. 
За I1/* ч.до отпуска, положить въ процѣженный бульонъ, ветчины, шпеку, капусту, 
сварить ее. За V* часа положить, помидоры, бобы, нѣсколько картофелекъ, */а стак. 
муки, размѣшанной съ 1/2 стак. остывшаго бульона, прокипятить, влить 1 /2 стак. 
сметаны, опустпть разрѣзанную на порціи грудинку, можно прибавить куски жареной 
утки, подлить по вкусу квасу, добавить соли, вскипятить. Въ суповую миску можно влить 
сокъ натертой красной свеклы, сокъ сырой или разъ вскипяченный, нѣкоторые кладутъ 
я самую натертую сырую свеклу, зеленаго укропу, залить кипящимъ борщомъ. По¬ 
давать къ нему ватрушки съ творогомъ № 358, мясныя пышки 353, или пышки 
съ грибами, или съ говядиной № 351, 352 или крутоны изъ гречневыхъ крупъ и пр. 

Выдать. 3 фун. разнаго мяса говядины 1 ф. свеклы. Квасъ. 
свинины, ветчины, сосисокъ. 4/г стак. муки. Уз стак. сметаны. 
Пучекъ основныхъ кореньевъ. 5 — 10 англ, перцу, 1 — 2 лавр, листа. 
Пучекъ зелени съ зеленымъ ду- 2—3 шт. помидоровъ. 
комъ и свекольникомъ. 74 стак. бобовъ и 6 шт. картофеля. 
У* ф. кислой или свѣж. капусты, Укропъ. 
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Вмѣсто муки можно взять V2 ложки мелко изрубленной зеленой петрушки и 
’/г ложки селлерея, кусокъ свѣжаго евинаго сала, величиною въ полъ куринаго 
яйца и V* истакана пшена, все это истолочь, подправить борщъ. 

50. БорЩЪ ПОЛЬСКІЙ. Вскипятить бѣлый бульонъ изъ 21/ъ ф. говядины, 
съ прибавленіемъ кваса (см. прим.), снятъ пѣну, положить разъ въ водѣ вскипя- 
ченую, копченую грудинку, букетъ зелени, соль, сушеныхъ грибовъ, сварить, 
процѣдитъ. 

Между тѣмъ обмыть свеклу, не очищая ее залить холодной водой, поставить 
на сильный огонь, не накрывая крышкою. Когда станетъ мягкою, очистить отъ 
кожицы, мелко нашинковать. Раскалить въ кастрюлѣ бульонный жиръ, слегка под¬ 
жарить въ немъ нашинкованный лукъ, всыпать свеклу, слегка поджарить ее, по¬ 
стоянно мѣшая, всыпать V» стак. муки, размѣшать, налить процѣженымъ бульономъ, 
положить нарѣзанную на куски копченую грудинку, мелко нашинкованные грибы, пли 
фрикадельки, или поджаренные п нарѣзанные соспски, свекольный квасъ, сметану, 
вскипятить. Къ такому борщу подаются ушки № 292, 293 или отдѣльно, или кладутся 
въ суповую миску, въ которую вливаютъ сырой или разъ вскипяченый свеколь¬ 
ный сокъ. 

выдать. 2 ф. говядины. 
1/з ф. грудинки, квасъ № 48 
1—2 лавр, листа, 
б — 10 з. англ, перцу. 

1‘/а ф. свеклы, одну шт. оставить для 
сока. 

1 а стак муки, 2—В грибка. 
7* стак. сметаны, луковицу. 

Къ такому борщу подаются также крутоны изъ гречневыхъ кашъ, блинчатые 
пирожки плп блинчатый каравай, ватрушки, пышки и пр. 

51. БорЩЪ Обыкновенный. Варится изъ говядины, какъ п малороссій¬ 
скій, но только безъ картофеля, бобовъ, помидоровъ, пшена п евинаго сала. 

52) БорЩЪ ДРУГИМЪ МанерОМЪ. Взять 5 штукъ круглой свеклы, очистить, 
нашинковать. Большую сковороду или кастрюльку смазать только масломъ, разогрѣть, 
положить свеклу, смочить ее уксусомъ, 2—3 столовыми ложками, жарить, мѣшая; 
посыпать ее мукою Ѵ3 стакана, размѣшать, жарить, слегка подливая по ложкѣ буль¬ 
она, пока свекла не будетъ почти готова. Между тѣмъ сварить будьонъ, какъ обык¬ 
новенно, изъ говядины и пряностей, опустить въ него приготовленную свеклу, сва¬ 
рить ее до мягкости. Подать отдѣльно сметану. 

53) Борщъ ИЗЪ печеной свеклы СЪ ВИНОМЪ. Сварить бѣлый бульонъ, 
какъ обыкновенно, пзъ 1—2 фунтовъ говядины и 1 фунта свѣжей, молодой сви¬ 
нины отъ тонкаго края съ 2 луковицами и пряностями, процѣдить. 

Испечь хорошую, краспую свеклу, мелко нашинковать, сложить въ суповую 
чашку, выжать сокъ пзъ лпмона, влить французскаго бѣлаго вина пли сотерна, по¬ 
ложить мелко нарѣзанную, свареную свинину, укропъ, развести горячимъ, процѣ¬ 
женнымъ бульономъ, положивъ, предварительно, въ суповую миску 1/3 стак. сока 
изъ свѣжей, натертой, процѣженной и разъ вскипяченой свеклы. 

Выдать: 1—2 ф. говяд., 1 ф. свинины. 
17а фун. свеклы (2 луковицы). 
1—2 шт. лавроваго листа. 

5—10 зер. англ, перца, 7а лимона. 
1—17а стак. франц. вина или сотерна. 
Зеленой петрушки и укропа. 

54) БоріДЪ ИЗЪ СеллервЯ. Сварить бѣлый бульонъ изъ 2—3 фунтовъ го¬ 
вядины, (прибавить, кто хочетъ, 1 фунтъ ветчины), процѣдить. 

Взять 1 фунтъ самыхъ листьевъ селлерея, обдать кипяткомъ, откинуть на 
рѣшето, мелко изрубить. Масло и Ѵ3 стак. муки слегка поджарить, положить туда 
же селлѳрей, поджарить, развести сметаною, потомъ процѣженнымъ бульономъ, вски¬ 
пятить мѣшая. Подавая, всыпать 2 листочка селлерея, мелко изрубленнаго и укропа. 

5 501 
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Выдать: 2—В ф. говядины (1 луковицу). 
5—6 зеренъ англ, перца. 
(1 фунтъ копченой ветчины). 

(1—2 шт. лавр, листа), 1 ф. селлерѳя. 
Уг ложки масла, Ѵа стакана муки. 
Ѵа или 1 стак. сметаны, укропъ. 

55) БорЩЬ СО СВѢЖИМИ Грибами. Сварить бѣлый бульонъ изъ 3 фунтовъ 
говядины и пряностей, процѣдить. За часъ передъ обѣдомъ взять полную тарелку очи¬ 
щенныхъ свѣжихъ грибовъ: бѣлыхъ, маслянниковъ, рыжиковъили груздей, но только 
не волнушекъ. Обдать ихъ кипяткомъ, поджарить въ маслѣ съ лукомъ, обсыпавъ лож¬ 
кою муки, налить бульономъ, положить штукъ б—9 картофеля, сварить, положить 
горсть искрошеннаго зеленаго луку, посолить, прибавить сметаны или сливовъ, про¬ 
кипятить, вылить въ миску, подавать, всыпавъ зелени и простаго перца. 

Выдать: В фун. говядины, кореньевъ. 
Тарелку свѣжихъ грибовъ. 
6—9 шт. карт., горсть вел. луку 

1—2 ложки масла, 1 ложку муки. 
Ѵа—1 стак. сметаны или сливокъ. 
1—2 луковицы, зелени, простаго перцу. 

56) Супъ ИЗЪ бычачьихъ ХВОСТОВЪ. З бычачьи хвоста, за сутки на- 
мочить въ холодную воду, мѣняя ее, какъ можно чаще, затѣмъ опустить пхъ въ теплую 
уже воду, вскипятить разъ другой, перемыть въ холодной водѣ, опустить въ буль¬ 
онъ изъ вчерашнихъ оставшихся костей, прибавивъ кореньевъ, пучекъ зелени и съ 
Ѵа став, крѣпкой мадеры. Накрывъ кастрюлю бумагою, варить не меньше 4 — 5 
часовъ, подливая бульона, чтобы хвосты были постоянно покрытыми. 

Между тѣмъ приготовить красный бульонъ № 4 или 5 изъ поджаренной говядины 
и кореньевъ, процѣдить. Влить въ него бульонъ изъ хвостовъ, очистить оттяжкою. 
Хвосты же держать пока на краю плиты, покрытыми бумагою и крышкою. 

Готовый бульонъ заправить или стаканомъ крупичатой муки съ ложкою ма¬ 
сла или Ѵ2 став, картофельной муки разведенной 1/а став, мадеры, влить въ ки¬ 
пящій бульонъ, мѣшая лопаточкой, прокипятить. 

Между тѣмъ взять 2 моркови и 2 селлерея, очистивъ, нарѣзать ихъ ломти- 
вами, опустить въ випяткокъ, разъ вскипятить, слить его, положить V* ложки масла, 
прибавить процѣженнаго бульона, чтобы едва покрыло, закрыть крышкою, тушить до 
мягкости, подливая по ложкѣ бульона. Когда будутъ мягки, переложить въ сотей¬ 
никъ, полить бульоннымъ жиромъ, свропить мадерою или малагою, посыпать 
слегка сахаромъ, не закрывая крышкою, поставить въ духовую печь, по чаще потря¬ 
хивать, чтобы ровно подрумянилось. Когда зти коренья покроются сверху блестя¬ 
щею пленкою, вынуть ихъ, опустить въ суповую миску. 

Въ тоже время приготовить кнель изъ филеевъ сырой курицы КД» 227, 228, 
поджарить ихъ до красна въ Ѵ8 Ф* наела. ѵа ф. сладкаго мяса (телятины), 12—20 шт. отдѣльно отваренныхъ гребеш¬ 
ковъ, 15 шт. шампиньоновъ, Ѵ4 Фун. перебраннаго щавеля, 1/а стак. томатовъ, все 
это опустить въ бульонъ, вскипятить, прибавить по вкусу соли, подавать. 

Пропорція на 

Выдать: 8 бычачьи хвоста, пучекъ зелени. 
в/і ф. кореньевъ: моркови, пе¬ 
трушки, селлерѳя, порея, па¬ 
стернака; 1 ломтикъ лимона. 

*/а стак. мадеры, или малаги. 
На красный бульонъ; 
5—6 фун. говядины. 
8/4 ф. основ, кореньевъ 
2 луковицы. 
На оттяжку. 1 фун. говядины. 
1 ст. муки и ложку масла. 
Или 1/а стак. мадеры и 

12 человѣкъ. 

Ѵа стак. картоф. муки. 
2 моркови и 2 селлерея. 
1/і ложки масла. 
На кнель: 
Филеи курицы, Ѵа фраиц. булки. 
1 яйцо, соли, ложку масла, поджарить 
кнель. 

Ѵа фун. сладкаго мяса, 
12—20 штукъ гребешковъ 
16 штукъ шампиньоновъ. 
Ѵа стакана томатовъ. 
(1/4 фунта щавеля). 
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57) Супъ а-ЛЯ-ТОртЮ. Этотъ супъ приготовляется изъ краснаго бульона 
№ 4 или 5. Онъ долженъ быть крѣпокъ и сваренъ изъ нѣсколькихъ сортовъ мяса, 
а по крайней мѣрѣ пзъ 3 фунтовъ говядины, 1 фунта телятины, 1 телячьей головки, 
*/2 курицы и разныхъ кореньевъ. Сваривъ этотъ красный бульонъ, какъ слѣдуетъ, 
снять сверху жиръ, процѣдить сквозь салфетку. 

*/8 фунта свѣжаго иасла распустить въ кастрюлѣ, положить 1, мелко нарѣ¬ 
занную петрушку, 5—6 штукъ гвоздики, 5—10 зеренъ англійскаго, крупно истол¬ 
ченнаго перца, поджарить все на легкомъ огнѣ, всыпать потомъ а/3 стакана пше¬ 
ничной муки, размѣшать, развести 2 стаканами бульона, прокипятить, процѣдить, 
развести всѣмъ бульономъ, положить въ него аыорѳтки, фаршированныя оливки, 
ровными ломтиками нарѣзанное мясо отъ головки телячьей, немного трюфелей, въ 
мадерѣ вскипяченныхъ, и шампиньоновъ, если есть; вскипятить еще разъ, вливая 
*/—і стакана мадеры или французскаго вина, и наконецъ положить ломтики ли¬ 
мона, безъ эеренъ, соли и не очень мелко истолченнаго, простаго перца, смотря по 
вкусу. 

Выдать: 2 фунта говядины. 
1 телячью гол., вѣс. до б1/» ф* 
1 фун. телятины, у» курицы. 
2 моркови, 1 пор., 1 петрушку. 
1 пастернакъ, 1 селлерѳй. 
(5—ю зеренъ англ, перца). 
(1—2 шт. лавр, листа), Ун ф. масла. 
5—о шт. гвоздики, Уа лимона. 

Ѵ'а—1 ст. мадеры или французск. вина; 
а на мужскомъ столѣ прибавить 1 рюм¬ 
ку рома, 1 рюмку коньяку. 

4— 6 трюфелей, аморетки. 
5— в шт. шампиньоновъ, если очень ма¬ 

ленькіе, то 10 шт. 
Фаршированныя оливки № 285. 
Простаго перцу. 

Ца простой, домашній обѣдъ можно сварить красный супъ изъ 1—2 фунтовъ 
говядины и 1 головки телячьей, которую очистить хорошенько; снять съ вея все мясо 
и уши въ супъ. Кости же иврубить мелко, прибавить 1 фунтъ говядины, жареныя 
кости отъ дичи, индѣйки и пр., кореньевъ, пряностей, уксусу, валить водою, уварить 
до 3*/2 стак., употребить иа лансиикъ для заливнаго или маіонеза. 

Изъ оставшихся мозговъ приготовить крѵглыѳ, слоеные пирожки № 222 или 
№ 237. 

58) Супъ ИЗЪ курицы СЪ фаршированными сморчками. Сварить 
бульонъ ивъ 3-хъ фунтовой курицы (если же маленькія курицы, то изъ двухъ, 
прибавивъ съ фунтъ говяжьихъ костей). Съ курицы снять предварительно полъ 
филея, сдѣлать изъ него фаршъ, а именно: изрубить и истолочь эту грудинку, поло¬ 
жить иол-ложки масла, немного соли, мушкатнаго орѣху, */« рюмки рейнскаго 
вина, одно яйцо и немного муки такъ, чтобы масса не была слишкомъ жидка. Вы¬ 
брать штукъ 18 или 24 крупныхъ сморчковъ, вымыть ихъ хорошенько, отрѣзать 
корешки, и гдѣ только возможно вкладывать въ сморчки втого фарша, — потомъ 
сварить ихъ до готовности въ отдѣльной кастрюлечкѣ, въ куриномъ бульонѣ. Общій 
бульонъ процѣдить, мсжно подправить его масломъ съ мукою, прокипятить, влить */* 
стакана сливокъ съ 2 желтками, подогрѣть, мѣшая до самаго горячаго состоянія, про¬ 
цѣдить въ суповую миску, куда положить нафаршированные сморчки. 

Выдать: 1 большую курицу. 
Съ фунтъ говяжьихъ костей. 
V» морк. V» селя., V» петрушки. 
Укропъ п зеленой петрушки. 
1 ложку сливочнаго масла. 

7в рюмки рейнскаго вина, 1 яйцо. 
Ложки 2 муки, 1 ложку масла. 
18—24 штукъ сморчковъ, 
7я стакана сливокъ и 2 желтка. 
Мушкатнаго орѣху. 

59) Селянка мясная. Приготовить, бѣлый бульонъ изъ 1 или 2 фунтовъ 
говядины, съ кореньями, дерцомъ и лавровымъ листомъ, процѣдить и, когда бульонъ 
будетъ готовъ, положить въ него тарелку небольшими кусочками нарѣзаннаго ра8- 
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наго мяса, какъ-то: вареной или жареной говядины, телятины, курицы, ветчины, 
гуся, утки, сосисокъ, всего понемногу. 1 луковицу мелко изрубить, поджарить въ 
ложкѣ свѣжаго масла, всыпать 1 ложку муки, слегка поджарить, развести бульономъ, 
положить два соленые, очищенные, кусочками нарѣзанные огурца, 12 оливокъ, б—12 
шампиньоновъ, 6—12 маринованныхъ рыжиковъ; 6—12 соленыхъ груздей, обдавъ 
ихъ разъ кипяткомъ, или свѣжпхъ бѣлыхъ грибовъ, рыжиковъ, масляниковъ или 
груздей, въ такомъ случаѣ ихъ надо очистить, обдать кипяткомъ и сварить отдѣльно, 
снимая накипь; влить 1—2 стакана огуречнаго разсола. Кладутъ и обданную кипят¬ 
комъ свѣжую капусту. Когда же все будетъ готово, положить все это въ общій 
бульонъ къ разнымъ сортамъ мяса, прибавить отъ і/2 до 1 стакана сметаны или 
густыхъ сливокъ, разъ вскипятить, подавая всыпать въ суповую миску мелкаго 
укропу и зеленой петрушки, а кто любитъ хорошую горсть мелко накрошеннаго 
зеленаго луку. 

Выдать: Отъ 1 до 3 фун. говядины. 
Разнаго мяса не полную тарел. 
Кореньевъ, луковицу. 
Пряностей, лож. масла, лож. муки. 
Неполную тарелку разныхъсвѣ- 
жихъ или марин, грибовъ. 

12 оливокъ, 2 соленыхъ огурца. 
1—2 стакана огуречнаго разсола. 
V* кочешка свѣжей капусты. 
Ѵа—1 стак. свѣжей сметаны или сливокъ. 
Укропу, зел. петрушки и зел. луку. 

60) Супъ КрОВЯНОЙ ИЗЪ гуся. Сварить супъ изъ гусиныхъ потроховъ, 
положивъ 2 луковицы, 10 зеренъ простаго перца, 1—2 шт. лавроваго листа, влить 
свекольнаго разсола стакана 2, варить пока мясо не будетъ готово, процѣдить. Оли 
вмѣсто разсола положить сушеныхъ грушъ и сушеныхъ или свѣжихъ яблокъ. Взять 
кровь огь цѣлаго гуся, растереть ее въ каменкой чашкѣ съ однимъ стаканомъ тер¬ 
таго хлѣба, развести, мѣшая, процѣженнымъ бульономъ, процѣдить сквозь дурхшлагъ, 
поставить на плиту, подогрѣть безпрестанно мѣшая, до самаго горячаго состоянія, 
но не кипятить. 

Къ супу изъ гуся подается гусиная шейка, фаршированная слѣдующимъ мане¬ 
ромъ: вынуть изъ шейки кость, оставить одну кожицу; гусиную печонку сварить, 
взять 1 ложку енраго гусинаго сала, */* французской булки, намоченной и выжатой, 
англійскаго перца, V* луковицы, все это мелко изрубить, прибавить соли, мушкат- 
наго орѣху, 2 сырыя яйца, размѣшать, нафаршировать шейку, перевязать кожицу 
съ обоихъ концовъ, опустить въ кипящій, процѣженный бульонъ, сварить, остудить 
нарѣзать кусочками, опустить въ суповую миску. 

Выдать: 1/г гуся и гусиную кровь. 
5 зер. англ, и б зер. прост, перц. 
1—2 шт. лавр, листа, 2 луковицы. 
1 стак. тертаго ржанаго хлѣба, 
б—10 сушон. грушъ, б—10 шт. 
сушон. или свѣжихъ яблокъ. 

Или свекольнаго разсола. 

На фаршъ: 
Гусиную печенку, 2 яйца. 
1 ложку гусинаго сала. 
*/г французской булки. 
V* луковицы, прост, перцу, 1—2 зерна. 
Соли, мушкатнаго орѣху. 

61) Супъ кровяной изъ свинины. Сварить супъ изъ 3 ф. свинины, 
лучше всего отъ хребтовой кости, положить 2 луковицы, англійскаго перцу, лавро¬ 
ваго листа, влить свекольнаго разсола стакана 2, варить, пока мясо не будетъ 
готово, процѣдить. Или вмѣсто разсола положить сушеныхъ грушъ и сушеныхъ или 
свѣжихъ яблокъ. Взять стакана I1/*—2 евппой крови, растереть въ каменной чашкѣ 
съ однимъ стакапоыъ тертаго ржанаго хлѣба, развести мѣшая, процѣженнымъ буль¬ 
ономъ, процѣдить сквозь дурхшлагъ, поставить на плиту, подогрѣть до самаго горя¬ 
чаго состоянія, но не кипятить. Подать съ 2 отваренными и ломтиками нарѣзан¬ 
ными свиными почками. 
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Выдать: 3 фун. свпшшы, 2 луковицы. 
б—ІО зер. англ, периа. 
1—3 шт. лавроваго листа. 
1*/а—2 стак. крови. 
1 стак. тертаго ржаваго хлѣба. 

2 свиныя почки. 
10 сушон. грушъ и 10 сушен, яблокъ. 
Или 10 свѣжихъ маленькихъ яблокъ. 
Или свекольнаго разсола. 

62) РаКОВЫЙ СУПЪ. Сварить бѣлый бульонъ пзъ 21/г фун. говядппы п 
*/2 фун. телячьей голяшки, кореньевъ, пряностей н пучка зелени петрушки, селдерея 
и порея. 

30 живыхъ раковъ опустить въ очень соленый кипятокъ съ квасомъ и пуч¬ 
комъ свѣжаго укропа или со столовую ложкою сушонаго укропа. Варить V* часа, 
пока не сдѣлаются красными, остудить въ этой же самой водѣ, откинуть на рѣшето. 
Когда остынутъ вычистить, т. е. вынуть шейки, вынуть внутренности, роторыя 
вмѣстѣ съ иожкамп истолочь. 

Внутренность, въ родѣ комочка подъ самыми глазами выбросить. Затѣмъ вы¬ 
скоблить аккуратно ножикомъ мясо и жиръ, кругомъ скорлупокъ и прибавивъ къ 
нимъ 10 раковыхъ очищенныхъ шеекъ, мелко изрубить, смѣшать съ Ѵ8 ф. разва¬ 
реннаго риса, положить съ */2 ложки сливочнаго масла, 2—3 зер. англ, перца н 
н 1—2 зер. простаго, чуть-чуть мушкатнаго орѣху, зеленой рубленой петрушки п 
укропа, чѣмъ и нафаршировать 30 раковыхъ скорлупокъ. 

Вынутую внутренность съ истолченными ножками поджарить мѣшая до красна 
въ ложкѣ масла, прибавляя по ложкѣ бульона, осыпать */2 ложкою муки, поджарить, 
положить Ѵ2 стакана сметаны, влить часть процѣженнаго бульона, прокипятить 
хорошенько, процѣдить, протереть, влить остальной бульонъ положить фаршированныя 
спинки, протертые основные коренья, вскипятить, опустить 20 раковыхъ шеекъ, по¬ 
догрѣть до самаго горячаго состоянія, но не дать вскипѣть. Въ миску всыпать зе¬ 
ленаго укропу, налить бульономъ, подать отдѣльно еще сметаны. 

Выдать: 27я фун. говядины. 
7а фун. телячьихъ костей. 
8/і ф. основныхъ кореньевъ. 
Квасъ, свѣжій или суш. укропъ 
Уз стак. риса пли перлов, крупы. 

Ложку сливочнаго масла. 
2—3 зер. англ, и 1—2 зер. прост, перца. 
Мушк. орѣху, зол. петрушки и укропа. 
Ложку муки Ѵя—ІѴа стак. сметаны. 

Гдѣ раки дороги, тамъ, изъ экономіи можно изъ шеекъ приготовить соусъ, а въ 
супъ и въ фаршъ не класть ихъ. 

63) Другимъ манеромъ. Для разнообразія можно въ супѣ подавать отва¬ 
ренный рисъ или перловую крупу, а скорлупки нафаршировать слѣдующимъ фаршемъ: 
Всѣ очищенныя ножки, половину шеекъ мелко изрубить, смѣшать съ 3 ложками мелко 
истолченныхъ сухарей, съ укропомъ, зеленою петрушкою; положить 1—2 сырыя яйца, 
Ѵ2 ложки масла, соли, мушкатнаго орѣху, развести цѣльнымъ молокомъ или слив¬ 
ками съ Ѵ2 стак., чтобы было однакоже довольно густо, начинить этимъ раковыя 
спинки, опустить въ бульонъ, вскипятить. 

Фаршъ этотъ дѣлается также изъ гречневыхъ крупъ или пшена, которое пере¬ 
мыть, обварить сперва кипяткомъ, перемыть въ холодной водѣ, сварить въ маломъ 
количествѣ воды съ масломъ. Когда остынетъ смѣшать съ яйцомъ, масломъ, нафар¬ 
шировать раковыя спинки. Выдать 1 стаканъ крупъ, изъ нихъ */2 стакана на 
фаршъ, а Ѵ2 стакана въ супъ. 

Въ раковый супъ вливаютъ иногда Ѵ4—Ѵ2 стакана столоваго, бѣлаго вина. 

В.) СУПЫ СЪ ЛЬЕЗОНОМЪ ИЗЪ ЖЕЛТКОВЪ и сливокъ. 
Приѣчаніе. Эти супы приготовляются также изъ бѣлаго бульона, т. е. безъ под¬ 

жаренныхъ и даже совсѣмъ безъ кореньевъ, а только изъ говядины и пучка зелени съ 
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прибавленіемъ печеной луковицы. Передъ отпускомъ брать 2 желтка смѣшанные съ 
1/і стаканомъ сливокъ, развести ихъ 2 стаканами процѣженнаго бульона, подогрѣть до 
самаго горячаго состоянія, но не дать вскипѣть. Передъ отпускомъ влить ихъ въ су¬ 
повую миску, развести остальнымъ, процѣженнымъ бульономъ. 

65) Супъ итальянскій СЪ макаронами. Сварить бульонъ изъ 3 фун- 
товъ говядины (съ кореньями), процѣдить 

*/з фунта итальянскихъ макаронъ, наломавъ умѣренными кусками, опустить 
въ посоленый кипятокъ, дать разъ вскипѣть, откинуть сейчасъ же на дурхшлагъ, 
переложить въ отдѣльную кастрюльку, налить процѣженнымъ бульономъ, сварить на 
легкомъ огнѣ. Въ небольшую кастрюлю взбить 2 желтка, всыпать тертаго сыру пар¬ 
мезану, развести */2 стаканомъ густыхъ кипяченыхъ или сырыхъ сливокъ. Передъ 
самымъ отпускомъ, влпть 2 стакана горячаго бульона, безпрестанно мѣшая, подо¬ 
грѣть до самаго горячаго состоянія, процѣдить сквозь сито въ процѣженнымъ бульонъ, 
положить 1І2 ложки сливочнаго масла, соли, и немного толченаго бѣлаго перца. 
Переложить въ суповую миску сваренные макароны, налить бульономъ, подавать. 

Выдать: 3 фунта говядины Ѵз стак. густыхъ сливокъ и 2 желтка. 
(9Д ф. основныхъ кор. 1 луков. 1/а ложки сливочнаго масла. 
1/в ф. итальянскихъ макаронъ. 3 зерна бѣлаго перца. 
*/в ф- пармезана. 

66) Супъ Виндзоръ ИЗЪ телячьихъ ноженъ. Сварить бѣлый бульонъ 
изъ 2 — 3 фунтовъ говядины безъ кореньевъ, процѣдить; взять четыре телячьи 
ножки, очистить ихъ хорошенько, вымыть, варить ихъ въ водѣ съ солью и непре¬ 
мѣнно съ уксусомъ (съ Ѵ2 стакана) впродолженіи 3 часовъ. Снять мясо съ костей. 
Отдѣльно разварить въ бульонѣ V* стак. перловыхъ крупъ. Отварить также отдѣльно 
*/в фунта наломанныхъ итальянскихъ макаронъ. Пол-ложки муки размѣшать съ 
ложкою масла, развести немного бульономъ, прокипятить, положить разварную пер¬ 
ловую крупу, процѣдить и протереть все сквозь сито. Развести всѣмъ процѣженнымъ 
бульономъ изъ говядины; влить */2 стакана сливокъ съ двумя желтками, всыпать сыру 
пармезану, подогрѣть, мѣшая до самаго горячаго состоянія. Въ суповую миску поло¬ 
жить сварѳныѳ макароны, мясо съ телячьихъ ножекъ, нарѣзанные ровными кусоч- 
камп, влпть рюмку или двѣ сотерну, всыпать перцу каенъ, налить бульономъ, подавать. 
Выдать: 3—4 ф. говядины, 4 ножки те- 1/г стак. сотерну. 

лячыі. 1/2 стак. сливокъ, 2 желтка. 
Уф стак. перловыхъ крупъ. Перецъ каенъ. 
1 ложку муки и ложку масла. ‘/в фун. сыру пармезану. 
7« фун. итальянок, макаронъ. 

Оставшійся бульонъ отъ ножекъ употребить на ланспикъ. 
Къ этому супу подаютъ слоеные пирожки и пирожки въ раковинахъ, 

67) Супъ нѣмецкій СО сливками И желтками. Сварить бѣлый бульонъ, 
процѣдить; і/2 стак. муки и 1 ложку масла слегка поджарить, развести 2 стаканами 
бульона, прокипятить; 2 желтка размѣшать съ */2 стаканомъ густыхъ сливокъ, раз¬ 
вести горячимъ бульономъ, шибко мѣшая, подогрѣть до самаго горячаго состоянія, 
но не кипятить, процѣдить. 

Опустить въ суповую миску отдѣльно въ бульонѣ отвареные точеные коренья: 
морковь, брюкву, а также свареннаго въ бульонѣ и ломтиками нарѣзанную мясную— 
кнель № 226. Бульонъ этотъ процѣдить въ суповую миску. Налить всѣмъ бульо¬ 
номъ, подавать. 

Выдать: 3 фунта говядины. 2 желтка и У» став, сливокъ. 
2 моркови, 1 петрушку. 1/а став, муки, 1/в фунта масла. 
1 порей, у* фунта брюквы. На мясную кнель. 
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68) Раковый супъ-голстейнскій. Сварить бѣлый, некрѣпкій бульонъ съ 
кореньями пли безъ нихъ; 7* сток, перловыхъ круиъ перемыть, слегка поджарить въ 
V* ложкѣ масла, развести частью процѣженнаго бульона, положивъ туда же пред¬ 
варительно обданныхъ кипяткомъ сморчковъ, сварить. 

Отдѣльно отварить въ соленомъ кипяткѣ спаржу и цвѣтную капусту, раздѣ¬ 
ленную на частички. Нафаршировать свареныя раковыя скорлупки фаршемъ изъ 
сухарей или булки см. № 63, положивъ въ каждую скорлупку, по одной цѣльной, 
раковой шейкѣ. Опустить ихъ въ процѣженный бульонъ, сварить, влить туда же буль¬ 
онъ съ перловою крупою, положить спаржу и цвѣтную капусту, разъ вскипятить, влить 
льезонъ, подогрѣть до самаго горячаго состоянія, подавать. 

Выдать: 17а Ф* говядины. Укропъ и зел. петрушки. 
72 ф. телячьей голяш. (корен.) 1—2 яйца. 
Ѵі стак. перловой крупы. 7з ложкп масла, мускат, орѣху. 
7а ложкп масла, 7а Ф* спаржи. 7* стак. молока или сливокъ. 
Кочешокъ цвѣтной капусты. 2 желтка. 
16 раковъ, нѣскол. шт. сморчк. 7* стак. сливокъ, 
8 ложки сухарей. 

Г) СУПЫ ИЗЪ БѢЛАГО, МЯСНАГО БУЛЬОНА СЪ КРУПОЮ И 
СМЕТАНОЮ. 

69) ПримѢч. Въ эти супы, изъ бѣлаго бульона, кладется крупы, 7* стакана, на 
6—8 человѣкъ. Ее развариваютъ отдѣльно въ процѣженномъ бульонѣ. Передъ отпу¬ 
скомъ кладутъ ее въ миску. Супъ этотъ забѣляется свѣжею сметаною отъ 7« Д° 17» 
стакановъ, смотря по желанію. Сметану эту можно разъ вскипятить съ супомъ или 
подавать ее сырую—отдѣльно, какъ кто любитъ. 

Въ эти супы можно совсѣмъ не класть основныхъ кореньевъ, а если и класть, то 
не поджаривать ихъ. 

Варить въ бульонѣ 1 печеную луковицу и пучекъ зелени. 

7 0) СуПЪ СЪ ЛИМОНОМЪ И рИСОМЪ. Сварить бѣлый бульонъ изъ 3 фун¬ 
товъ говядины и неподжаренныхъ, основныхъ кореньевъ, процѣдить. Передъ отпу¬ 
скомъ положить Ѵ2 лимона, ломтиками нарѣзаннаго, безъ зернышекъ, отдѣльно въ 
бульонѣ отвареннаго рпсу или перловыхъ крупъ, сметаны, зеленой петрушки и 
укропъ, только разъ вскипятить, сейчасъ подавать. 

Выдать: 3 фунта говядины, 1 морковь, 7» стак. риса. 
1/а петрушки, 4/а порея, 7» лимона, Зеленой петрушки и укропа. 
1/а—1 стак. сметаны. 

71) Супъ СЪ ЛИМОНОМЪ И перловою Крупою. Приготовить, какъ 
супъ № 70, только вмѣсто риса взять *|4 стак. перловой крупы. 

7 2) Супъ СЪ селлереѳмъ И рисомъ. Сварить бѣлый бульонъ изъ 3 фун- 
товъ говядины, процѣдить. За часъ до обѣда опустить въ бульонъ очищенные и длин¬ 
ными кусочками нарѣзанные 3 корешка петрушки, три корешка селлерея и горсть сушо- 
ной зелени селлерея, сварить до мягкости. Передъ отпускомъ положить въ суповую миску 
г)ч лимона ломтиками нарѣзаннаго, безъ зеренъ, сметаны, отдѣльно въ бульонѣ отва 
рѳннаго рису или перловыхъ крупъ, еще листьевъ селлерея, налить бульономъ, подавать. 

Выдать: 8 фунта говядины. 7а стак. рису иля перловой крупы. 
8 петрушки. 8 селлерея. Ѵг лимона. 
Горсть сушеной зелени селлерея. 7*—1 стаканъ сметаны. 

73) Супъ СЪ селлереемъ И перловою крупою. Приготовляется, какъ 
супъ № 72. 

74) Супъ СЪ брюквою И ячневою нрупою. Сварить бѣлый бульонъ 
изъ 8 фунтовъ говядины, процѣдить. За два часа до обѣда, взять 1І2 стак. въ 
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холодной водѣ перемытыхъ ячневыхъ крупъ, 1 луковицу и очищенную брюкву, нарѣ¬ 
занную равными кусками, сварить до мягкости отдѣльно, въ процѣженномъ бульонѣ. 
За полчаса положить туда же очищеннаго и нарѣзаннаго сыраго картофелю, сварить. 
Подавая, можно влить, по желанію, сметаны или сливокъ п всыпать зелени или 
разъ вскипятить. 

Выдать: 3 ф. говядины, 1 луковицу. I */а став, ячневыхъ крупъ. Зелени. 
1 ф. брюквы, 6—12 шт. картоф. | 4/а—1 стак. сметаны или густ, сливокъ. 

75) Супъ ИЗЪ поросенка. Сварить бѣлый бульонъ, какъ обыкновенно, 
изъ 3 фунтовъ поросенка, кореньевъ и пряностей, процѣдить. Перловую крупу раз¬ 
варить отдѣльно съ 1 ложкою масла, выбить до бѣла, прибавить сметаны, развести 
процѣженнымъ бульономъ, вскипятить. Подавать, всыпавъ зеленой петрушки и 
укропу. Можно подавать супъ этотъ и съ фрикадельками изъ почки поросенка № 179, 
а поросенка подать отдѣльно съ хрѣномъ п со сметаной. 

Выдать: 3—4 фун. поросенка. 
2 моркови, 1 петрушку. 
1 селдерей, Уг порея. 
1 луков., 10—16 зерн. англ, перца. 

1—3 шт. лавроваго листа. 
1/і стак. перловыхъ крупъ. 
1 иди іу& стак. сметаны. 
Зеленой петрушки и укропу. 

76) Супъ изъ утки съ перловою крупою и грибами, і цѣлую, боль- 
шую, домашнюю утку сварить съ неподжаренными кореньями, пряностями и 3—4 
сушеными грибами; */г стакана перловыхъ врунъ разварить отдѣльно, положить въ 
нихъ 1 ложку масла, выбить до бѣла, прибавить 1/2 или 1 стаканъ сметаны, раз¬ 
вести всѣмъ процѣженнымъ бульономъ, разъ вскипятить, подать съ разрѣзанною на 
части уткою. Сушеные грибы обдать кипяткомъ, вымыть тщательно отъ пыли и песку, 
сварить отдѣльно въ посоленой водѣ, вынуть ихъ, мелко нашинковать, опустить 
въ суповую миску вмѣстѣ съ зеленою петрушкою и укропомъ. Можно иногда для 
вкуса, прибавить лимоннаго сову или свекольнаго разсолу, или сокъ изъ крыжовника. 

Выдать: 1 большую домашнюю утку. 
2 моркови, 1 петрушку, 1 селдерей, 
1/2 порея, 1 луковицу. 
3—4 сушоные грибка. 
1—2 штуки лавроваго листа. 

1/а—3Дстак. перлов, крупъ, 1 ложку масла. 
1/г или 2 стакана сметаны. 
1/г лимона, или свекольнаго разсолу, или 

сокъ изъ крыжовника, зелень. 

Изъ экономіи можно изъ утки сварить супъ съ перлового крупою, какъ ска¬ 
зано выше; утку же подать на второе блюдо съ картофелемъ, нашинкованными гри¬ 
бами и соусомъ. 

77) Супъ изъ гуся съ перловою крупою и грибами. Варится какъ 
супъ изъ утки №76. Изъ экономіи можно также супъ подать отдѣльно, а гуся подъ 
соусомъ. Въ такомъ случаѣ гусиную потроху употребить на супъ, а изъ всего осталь¬ 
ного сварить, на другой день, супъ съ перловою крупою ж сметаною. 

Выдать: 3 ф. гуся. 
2 моркови, 1 петрушку. 
Ѵа селлерея, х/г порея. 
1—2 луковицы. 

3—4 сушоные грибка. 
V* стак. перловой крупы. 
1/г—1 стаканъ сметаны. 
Зеленую петрушку и укропъ. 

Д) СУПЫ-ПЮРЕ МЯСНЫЕ, вообще. 
Примѣчаніе. Супы-пюре дѣлятся: 
а) На мясные супы съ мяснымъ пюре. 
б) На супы мясные съ пюре изъ овощей и зелени. 
в) На супы мясные съ пюре изъ крупъ. 
г) На супы мясные съ пюре изъ кореньевъ и грибовъ. 
д) На супы мясные съ пюре итъ мучнистыхъ овощей. 
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78) Общій правила. 1) Для суповъ-пюре вообще употребляется также бѣлый 
бульонъ, который варится безъ лука и основныхъ кореньевъ, чтобы не заглушать 
ими вкусъ того продукта, изъ котораго приготовляется пюре, за исключеніемъ бульона, 
приготовляемаго для мяснаго пюре. Въ такомъ бульонѣ можно варить основные ко¬ 
ренья, но только не поджаривая ихъ. 

2) На 6 — 8 человѣкъ берется отъ I1/* до 2*/2 Ф- говядины и V* ф. телячьей 
голяшки. Если же самое пюре приготовляется изъ курицы или дичи, то количество 
говядины и телятины можно уменьшить. 

3) Супы-пюрѳ ничѣмъ не подцвѣчиваютъ и не очищаютъ ни бѣлками, ни мясной 
оттяжкой, а только процѣживаютъ сквозь частое, суповое ситечко или салфетку. 

4) Изъ чего-бы ни дѣлалось пюре надо протирать его горячимъ. 

5) Такъ какъ протертое пюре отстаетъ отъ бульона, то для связи между ними 
кладется то ложка муки слегка прожаренная съ Ѵг ложкою масла, то разваривается 
въ немъ французская булка, то кладется льозонъ изъ 2 желтковъ и */2 стак. ГУС“ 
тыхъ сливокъ. Въ пюре же изъ водянистыхъ овощей прибавляется для густоты, 
перловое или рисовое пюре, называемое шлемомъ. 

а) Супы мясные съ мяснымъ пюре. 

Примѣчаніе КЪ этому сорту суповъ. Варится обыкновенный, бѣлый буль¬ 
онъ, съ основными только кореньями, сваренными, но не поджаренными. 

Берется для этого бульона, на 6—8 человѣкъ, отъ 1*/4 до 27а фуп. говядины отъ 
подбедерка и 7а фун. телячьей голяшки, для приданія бульону болѣе нѣжнаго вкуса 
и клейкости. Прибавить сырые лапки и крылышки отъ домашней птицы п изжаренныя 
уже кости отъ дичи, (выбрасывая ихъ спинки, которыя придаютъ горечь), изъ кото¬ 
рой будетъ готовиться пюре. Сполоснуть ихъ, положить въ суповой котелокъ къ говя¬ 
динѣ, влить 9 стакановъ холодной воды, смѣрить лучинкою, долить еще 6 стакановъ, 
накрыть крышкою, вскипятить раза три, снимая накипь. Доваривать на маломъ огнѣ, 
какъ сказ, въ общемъ прпмѣч. Посолить двумя ложечками соли, безъ верха, не болѣе, 
такъ какъ въ пюре кладется масло, которое можетъ быть иногда довольно солоно, 
процѣдить сквозь ситечко. 

Самое же пюре приготовляется слѣд. образомъ: 
Если супъ-шоре изъ курицы, то очистивъ, сварить ее цѣликомъ въ бульонѣ п за¬ 

тѣмъ снять мякоть на пюре. Если же супъ-пюре изъ зайца, куропатки, тетерки, и пр. 
дичи вообще, то предварительно изжарить ее съ 74 фун. масла, до полной готовности, 
потому что варить пюре въ бульонѣ уже нельзя будетъ. Стряхнуть съ нихъ горячее 
масло, въ которомъ жарились. Снять мясо съ костей. Какъ это изжаренное мясо дпчп, 
такъ и вареное мясо курицы, мелко изрубить, истолочь въ каменной ступкѣ съ 7* 
ложкою, кускомъ, столоваго масла, подливая, по немногу, процѣженнаго бульона; про¬ 
тереть сквозь частое епто. За 17» часа до отпуска, 7а ложки масла поджарить, мѣшая 
съ полною ложкою муки или взять 17а ложки заранѣе приготовленной уже поджарен¬ 
ной муки № 390, развести стаканомъ горячаго, процѣженнаго бульона. Мѣшая, про¬ 
кипятить хорошенько, влить въ мясное теплое пюре, размѣшать, положить туда же 
льезонъ т.-е. 2 желтка, разбитые съ 7а стаканомъ густыхъ сливокъ, развести процѣ¬ 
женнымъ, теплымъ бульономъ, поставить на край плиты, положить еще 7> ложки, кус¬ 
комъ, сливочнаго масла. Если понадобится прибавить соли. Довести супъ-пюре, мѣшая, 
до самаго горячаго состоянія, но не дать вскипѣть. 

Если супъ нельзя еще подавать то, чтобы онъ не остылъ, поставить кастрюлю 
на паръ, т. е. въ другую большую кастрюлю или глубокую сковороду съ кипящею 
водою. Въ суповую миску можно всыпать мелко изрубленнаго зеленаго укропу или 
петрушки, положитъ кусочками то, что соотвѣтствуетъ каждому изъ нижеприведен¬ 
ныхъ суповъ-пюре. 

79) Супъ пюре изъ курицы. Вскипятить раза три бульонъ изъ I */« ф. 
говядины отъ подбедерка съ прибавленіемъ 1/б ф. телячьей голяшки. Снять накипь, 
опустить въ него очищенную 3-хъ фун. курицу, пучекъ зелени петрушки, селлерея и 
порея, посолить 2 чайными ложечками соли, безъ верха. 
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Когда курица будетъ совершенно мягка, вынуть ее, отдѣлить' мякоть отъ кожи 
и костей. Кожу п кости положить обратно въ бульонъ. Мякоть же курицы мелко 
изрубить, истолочь съ кускомъ сливочнаго масла, протереть сквозь сито. 

Протертое пюре смѣшать со сваренною и протертою, перловою крупою, поло¬ 
жить 2 желтка, разбитые съ *|4 или 1/г стак. густыхъ сливокъ, размѣшать, развести про¬ 
цѣженнымъ, общимъ бульономъ, подогрѣть до самаго горячаго состоянія, не пере¬ 
ставая мѣшать.—Если надо подождать съ отпускомъ, то поставить супъ на паръ, 
не переставая мѣшать.—Передъ подачей на столъ можно опустить въ супъ кусокъ сли¬ 
вочнаго масла. 

Подается съ пирожками. 

Выдать: I1/* ф. говядины. 
1—2 курицы ф. въ 3. 
Пучекъ зелени. 
Ѵі ф. сливочнаго масла. 

1—2 желтка. 
У 4—1/і стак. густыхъ сливокъ. 
Ѵа стак. перловыхъ крупъ. 
Соли. 

80) Супъ КОрОЛевСКІЙ. Сварить бѣлый бульонъ изъ 1*/2 Ф- говядины 
отъ подбедерка съ пучкомъ зелени. 1 курицу очистить, снять мясо съ костей и 
кожи, крылышки и пр. варить въ бульонѣ, мясо же изрубить мелко съ Ѵ4 ф. сли¬ 
вочнаго масла, Ѵ4 ф. сырой копченой ветчины, ф. сырой говядины безъ жира, Ѵ4 Ф* 
сырой телятины, 1 морковью,4/2 петр./Ѵ2 селлер., Ѵ2 порея, поджарить докрасна 
и до готовности, истолочь въ ступкѣ съ мякишемъ Ѵ2 франц. булки, размоченной 
въ стаканѣ горячаго бульона; положить 2 желтка разбитыхъ съ Ѵ2 стак. густыхъ 
сливовъ, размѣшать, протереть сквозь сито, развести процѣженнымъ бульономъ, по¬ 
догрѣть мѣшая, до самаго горячаго состоянія, по не кипятить. 

Подаются къ нему фаршированныя оливки, № 235, гренки № 217 или 
пирожки. 

Выдать: 1У4 ф. гов., пучекъ зеленп. 
1—2 курицы, фунта въ 3. 
7* фунта копченой ветчины. 
У* ф. говядины. 
У* ф. телятины. 

1 морковь, Уз петрушки. 
Уа селлерея, у* порея. 
Уа франц. булки. 
1/і ф. сливочнаго масла. 
2 желтка, у» стак. густыхъ сливокъ.* 

81) Супь пюре изъ курицы съ раковыми шейками и цвѣтною 
К&пуСТОЮ. Сварить точно такой же супъ изъ говядины, 1 морковки, пучка зе¬ 
лени и одной курицы, какъ сказано супъ-пюре изъ курицы № 79. 

Въ суповую миску положить очищенныя раковыя шейки и отдѣльно въ бульонѣ 
отваренную головку цвѣтной капусты, раздѣленную на части. 

Выдать: 11А ф. говядины. 
2 курицы, въ 3 ф. 
Пучекъ зелени. 
1 морковь. 
У4 ф. сливочнаго масла. 

2 желтка, 1/з стак. густыхъ сливокъ. 
У4 стак. перловой крупы. 
20—30 раковъ. 
Головку цвѣтной капусты. 

82) Супъ пюре изъ индѣйки. Варить точно также, какъ супъ-пюре 
изъ курицы № 79, только вмѣсто 2-хъ курицъ взять одну небольшую индѣйку. 

Подать къ супу пирожки. 

88) Супъ пюре изъ домашней утки. Варится какъ супъ пюре изъ 
курицы № 79, только вмѣсто 2-хъ курицъ, взять одну крупную утку. 

84) Супъ пюре изъ зайца. Сварить бѣлый бульонъ, какъ сказано въ 
примѣчаніи, изъ 2 ф. говядины, 2—3 грибковъ, свекольнаго разсола и основныхъ 
кореньевъ. Зайца изжарить съ ложкою масла, снять мясо съ костей. Кости поло¬ 
жить въ супъ, пусть варятся, а мякоть изрубить, истолоть въ каменной ступкѣ. 
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Поджарить муку съ масломъ, развести стаканомъ бульона и прокипятить. Смѣшать 
съ протертымъ пюре изъ зайца, положить 2 желтка разбитые съ 1/2 стак. густыхъ 
сливокъ, развести процѣженнымъ бульономъ, довести до самаго горячаго состоянія, 
но нѳ дать вскипѣть, перелить въ суповую миску. Вмѣсто льезона изъ желтковъ 
можно положить иногда сметаны. 
Выдать: 2 ф. говядины отъ подбедерка. 7* ложки масла и ложку муки или 

1—2 сушеные грибка. */з стак. перловыхъ крупъ. 
Свекольнаго разсола. 7* стак. сметаны или 7» стак. густыхъ 
Зайца, 74 ф. масла. сливокъ и 2 желтка. 

Къ этому супу подается жареный филей индѣйки, который нарѣзать ломти¬ 
ками, поджарить въ ложкѣ масла и передъ самымъ отпускомъ опустить въ супъ, 
пли съ гренками № 216, 217. 

85) Супъ ПЮре ИЗЪ тетерева. (Пропорція на 12 человѣкъ). Сварить 
бѣлый бульонъ изъ 4—6 ф. говядины, процѣдить. 

Отдѣльно отварить 15 шампиньоновъ, */2 ф. сладкаго мяса и 12 гребеш¬ 
ковъ, нарѣзать кусочками. Взять одного тетерева, изжарить съ масломъ. Снять 
мясо, а кости положить въ бульонъ, чтобъ съ ними доваривался. Мясо изрубить, 
прибавить мякишъ 1 ф. булки, размоченный въ стаканѣ горячаго бульона, */« ф. 
сливочнаго масла, истолочь, развести немного процѣженнымъ бульономъ, протереть 
сквозь частое сито. Между тѣмъ взять для кнели другого, сырого еще тетерева. Съ 
сырого снять мясо съ костей, кости изжарить, положить въ бульонъ, за исключе¬ 
ніемъ спинокъ, чтобы въ немъ варились. Мясо изрубить, истолочь, прибавить 
мякишъ Ѵ2 франц. булки, 2 яйца, 4/в ф. масла, соли, немного мушк. орѣху, 2—3 
ложки густыхъ сливокъ, размѣшать, сдѣлать изъ этой массы кнель, т. е. маленькія 
клецки, слѣд. обр.: 2 чайныя ложечки смочить холодною водою; одною взять кусочекъ 
фарша, сгладить его краями второй ложечки. ровно съ краями; снять ею эту кнель, 
опуская ее въ соленый кипятокъ или бульонъ и такъ поступать до конца, вски¬ 
пятить ихъ. Когда всплывутъ наверхъ и будутъ готовы, переложить ихъ дурхшла- 
говою ложкою въ суповую миску. 

Передъ отпускомъ, соединить шампиньоны, гребешки, сладкое мясо съ про¬ 
тертымъ пюре, развести всѣмъ бульономъ, непрестанно мѣшая, довести до самаго 
горячаго состоянія, но не дать вскипѣть, перелить осторожно въ суповую миску, 
чтобы не раздавить положенную въ миску кнель, подавать. Можно прибавить 1 ста¬ 
канъ малаги. Кладутъ въ этотъ супъ и листья шпината, которые надо предвари¬ 
тельно обдать кипяткомъ. 

Выдать: 4—6 ф. говядины. Мушк. орѣха (1 стак. малаги). 
5 зер. англ, перца. 7& Ф* сладкаго мяса, 12 гребешковъ. 
2 небольшіе тетерева. 15 шампиньоновъ. 
1 франц. булку. (7в фун. шпината) соли. 
7і ф. масла. 2 желтка, 7» стак. сливокъ. 
2 яйца, 2—3 до жкигуст. сливокъ. 

86) СуПЪ ПКфб ИЗЪ ДИЧИ (Магіе Ьоиіѳѳ). Сварить бѣлый бульонъ, какъ 
сказано въ примѣчаніи, изъ 3 фунтовъ говядины, процѣдить. 2 рябчика, или 
2 куропатки, или 2 бекаса съ кишками, или 2 вальдшнепа съ кишками под¬ 
жарить въ Ѵ4 фунта масла, вынуть кости и вскипятитъ ихъ въ бульонѣ, мясо же 
изрубить, истолочь въ ступкѣ съ Ѵ2 стаканомъ бульона, развести стаканомъ горя¬ 
чаго бульона, полошить отдѣльно разваренную и протертую перловую крупу, вбить 
2 желтка, размѣшанные съ Ѵ2 стак. сливокъ, протереть сквозь сито, развести всѣмъ 
бульономъ, подогрѣть, мѣшая, до самаго горячаго состоянія, но не дать вскипѣть. 
Подавая, положить въ миску, отдѣльно отваренную и кусочками нарѣзанную спаржу 
№ 261 я кнель № 226. 
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Выдать: 2—3 фунта говядины. 
Пучекъ зелени, 1 морковь. 
2 рябчика или 2 куропатки, или 
2 бекаса пли 2 вальдшнепа. 

Къ этому супу подаютъ греночки № 

*/4 фунта сливочнаго масла. 
‘/г стак. сливокъ, 2 желтка. 
Ѵг стак. перловыхъ крупъ. 
іи фунта спаржи. На кнель № 226. 

216—217, или слоеные пирожки. 

87) Супъ пюре изъ рябчиковъ или фазановъ съ шампанскимъ. 
Сварить бѣлый бульонъ, какъ сказано въ примѣчаніи, изъ 2 — 3 фунтовъ говя¬ 
дины, */г ФУнта телячьихъ костей, процѣдить. 2 рябчика, или 2 бекаса, или 1 
фазанъ или 2 вальдшнепа изжарить въ маслѣ, до полной готовности. Снять мясо 
съ костей, изрубить его ножомъ, истолочь въ ступкѣ, протереть сквозь частое сито. 
Изжаренныя же кости прокипятить съ говядиной. Ѵ2 ложки масла поджарить съ 
ложкою муки, развести стаканомъ процѣженнаго бульона, размѣшать, прокипятить. 
Смѣшать съ мяснымъ пюре, положить 2 желтка и Ѵ2 стак. густыхъ сливокъ, раз- 
развестп всѣмъ процѣженнымъ бульономъ, подогрѣть до самаго горячаго состоянія. 
Подавая на столъ, влить Ѵ2 бутылки шампанскаго. Въ миску опустить отдѣльно сва- 
реную въ бульонѣ мясную кнель и спаржу. 

Выдать: 21/» ф. говядины, пуч. зелени. 
»/2 ф. костей телячьихъ. 
(2 моркови, 1 петрушку. 
Ѵг селлерея, */* порея). 
2 рябчика или 2 бекаса, или 1 
фазанъ, иди 2 вальдшнепа. 

Къ супу этому подаются гренки съ 

2 ложки масла, 1 ложку муки. 
х/а бутылки шампанскаго. 
7« чайной ложеч. мушкатнаго цвѣта. 
Зеленой петрушки и укропу. 
6 шт. спаржи п на кнель № 226. 

сардинками, или слоеные пирожки, или 
пирожки въ раковинахъ. 

б) Мясные супы съ пюре изъ овощей и зелени. 
Примѣчаніе. Зелень и овощи предназначенные для этого супа пюре, надо 

обмыть, очистить отъ кожицы, мелко нарѣзать, чтобы скорѣе разварились, налить 
ихъ горячей водой, дать разъ вскипѣть, слить воду, откинуть на сито, когда вода 
стечетъ, переложить въ широкій сотейникъ съ небольшимъ кускомъ масла, чтобы 
помѣщалась свободно, влить немного процѣженнаго бульона, чтобы покрыло дно, на¬ 
крыть крышкой, тушить на маломъ огнѣ иди въ духовой печи, чаще помѣшивая 
лопаточкой. 

Или для большого спокойствія, чтобы не прогорѣли, поставить этотъ сотейникъ 
на сковороду съ кипящею водою. Когда всѣ овощи разварятся, протереть ихъ, горя¬ 
чими, сквозь частое сито, чтобы не протерлись крупниками. 

Въ это протертое пюре положить */* ложки масла, которое предварительно 
хорошенько прожарить съ полною ложкою муки. 

Переложить все въ большую кастрюлю, подогрѣть пюре, развести понемногу, 
мѣшая лопаточкой, всѣмъ бульономъ, процѣженнымъ уже черезъ кисею или салфетку, 
положенныя на дурхшлагъ. 

Бульонъ этотъ варится по большей части изъ кореньевъ и безъ лука, и только 
съ пучкомъ зелени. Соединивъ все такимъ образомъ, подогрѣть мѣшая, до самаго 
горячаго состоянія, но не дать вскипѣть, потому что иначе пюре свернется и от¬ 
дѣлится отъ бульона. 

Затѣмъ процѣдить весь бульонъ черезъ сито или рѣдкую салфетку, выкручи¬ 
вая ее. Процѣдивъ, поставить супъ до отпуска на паръ, чтобы былъ горячъ, но 
о не выкипѣлъ. 

88) Супъ пюре ИЗЪ цвѣтной капусты. Сварить бѣлый бульонъ изъ 
2*/а ф. говядины и */2 ф. телячьей голяшки, не кладя ни кореньевъ, ни луку, а 
только яучекъ зелени петрушки, селлерея и порея, процѣдить. 

6 головокъ цвѣтной капусты иначе 3 фунта, очистить отъ зелени, сполоснуть, 
опустить въ холодную посоленую воду, для очистки отъ червячковъ. Отобрать самый 
лучшій, крупный кочанъ, чтобы подать его къ супу, нарѣзаннымъ кусочками. Этотъ 
кочанъ опустить въ кипятокъ, разъ вскипятить, откинуть на рѣшето, переложить 
въ маленькую кастрюльку, залить процѣженнымъ бульономъ, варить часа 1Ѵ2. 
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Остальные же кочешка вынуть изъ соленой холодной воды, нарѣзать мелко, 
сложить въ кастрюлю, положить съ */« сливочнаго масла кускомъ, влить процѣжен¬ 
наго, жирнаго бульона, накрыть крышкою, поставить, на сковороду, съ кипяченою 
водою, часто ее подливать, пока не станетъ мягкою, протереть сквозь сито. 

Распустить въ кастрюлькѣ Ѵ2 ложки масла, всыпать ложку муки, поджарить 
ее слегка, чтобы не подрумянилась, развести стаканомъ процѣженнаго бульона, про¬ 
кипятить, положить въ пюре, размѣшать до гладкости, развести, по пемногу, про¬ 
цѣженнымъ бульономъ, положить туда же 2 желтка разбитые съ */2 стаканомъ сли¬ 
вокъ, поставить на плиту, мѣшая, подогрѣть до самаго горячаго состоянія, но не дать 
вскипѣть. Если пюре будетъ негладко, процѣдить сквозь частое сито. 

Свареный крупный кочанъ раздѣлить по кустикамъ, опустить въ суповую миску, 
налить горячимъ бульономъ, подавать. 

Выдать: 2 ф. говядины. 
1 ф. телячьей голяшки. 
Л у чекъ зелени. 
3 фун. цвѣтной капусты. 

V* ложки масла. 
Ложку муки. 
2 желтка. 

/& стак. густыхъ сливокъ. 

Подаются къ нему пирожки пли раковый фаршъ въ раковинахъ. 

89) Супъ ИЗЪ вишень СО смоленскою крупою. Сварить бѣлый будь- 
онъ изъ 2 ф. говядины, ироцѣдить. 

Выбрать косточки изъ зрѣлыхъ вишень, сложить вишни въ кастрюлю, поло¬ 
жить къ нимъ 1 ф, телятины, кусочекъ корицы, кардамона, Ѵ2 ложки масла, налить 
бульономъ и варить на легкомъ огнѣ до готовности. Нѣсколько вишневыхъ косточекъ 
истолочь въ ступкѣ, смѣшать съ остальными, налить бульономъ, варить отдѣльно 
въ маленькой кастрюлѣ V4 часа, подъ крышкою, процѣдить сквозь сито въ вишни, 
потомъ прибавить туда же Ѵ2 ф- тертаго кислосладкаго хлѣба, немного бульона и 
варить, пока пюре не погустѣетъ. Передъ самымъ отпускомъ протереть пюре сквозь 
сито, развести бульономъ, положить по вкусу сахару, соли и смѣшать съ разсып¬ 
чатой кашей изъ смоленскихъ крупъ, а именно: Ѵа стак. смоленскихъ крупъ пере¬ 
тереть 1 яйцомъ, высушить въ печи, просѣять сквозь рѣдкій дурхшлагъ такъ, чтобы 
каждая крупка отдѣлялась. % стак. воды вскипятить съ Ѵ2 ложкою масла и Ѵ8 
ложечки соли, всыпать круто крупы, живо мѣшая, держатъ на большомъ огнѣ, ми¬ 
нутъ 5, потомъ поставить на меньшій огонь, минуть на 10, накрывъ крышкою. 
Затѣмъ размѣшать, чтобы не было комковъ, вставить въ печь, мѣшая, чтобы чуть- 
чуть подрумянилась. 

Выдать: 2 ф. говядины 1 морковь. 
Пучекъ зелени. 
1 ф. вишень, т. е. 3 ст., корицы. 
1 ф. телятины, 
кардамона 2 — 3 зер. 

ложки масла., 4/г фун. хлѣба. 
4/я стакана сахара и соли. 

На кашу: 
*/г ст. смоленскихъ крупъ, 1 яйцо. 
3/4 стакана воды, 1 ложку масла. 

90). Супъ-пюре ИЗЪ свѣжихъ помидоровъ ИЛИ томатовъ. Сварить 
бѣлый бульонъ изъ 21/2 ф. говядины и Ѵа ф. телячьихъ голяшекъ съ кореньями, 
безъ луковицы, но съ пучкомъ зелени, процѣдить. 

Отъ 2 до 8 помидоровъ, смотря по ихъ величинѣ и зрѣлости обмыть, раз¬ 
рѣзать, выбросить зернышки, нарѣзать по мельче, тушить подъ крышкою съ 4 
ложкою сливочнаго масла, чаще мѣшая, чтобы не пригорѣло, налить процѣженнымъ 
бульономъ, прокипятить, протереть сквозь сито. Сварить отдѣльно, но не разварить 
Ѵ2 стак. перловыхъ крупъ или риса, переложить къ протертымъ помидорамъ, влить 
Ѵ2 ст. сметаны, налить всѣмъ бульономъ, разъ вскипятить, додавать съ зеленымъ 
укропомъ. 



140 Няеиыа супы изъ овощей о зелени. 

Выдать: 2]/я ф. говядины. 
V* ф. телячьей голяшки. 
*/* ф- основныхъ кореньевъ. 
Пучекъ зелени. 

/ 

2— 8 помидоровъ или V» стак. томатовъ. 
Ѵ-2 стак. перловыхъ кр. или риса. , 
V* ложки сливочнаго масла. ' 
‘/а—1 стак. сметаны, укропъ. 

Этотъ суиъ можно приготовлять и безъ мяса, положивъ всю остальную про¬ 
визію, какъ сказано выще. 

Этотъ супъ можно разнообразить тѣмъ, что во 1-хъ въ бульонъ прибавить кости 
отъ курицы. Во 2-хъ вмѣсто риса пли перловыхъ крупъ осыпать тушеные помидоры 
ложкою муки и съ нею потушить и затѣмъ протереть. 

Помидоры бываютъ очень кислы и въ такомъ случаѣ достаточно 2—3 шт. 
на 6—8 тарелокъ, если же они зрѣлые и сладкіе, то можно положить и 8 и даже 
10 шт.—А гдѣ они дороги, тамъ достаточно 1 шт. и въ такомъ случаѣ не выбра¬ 
сывать сѣмячки, а тушить все вмѣстѣ и затѣмъ протереть сквозь сито. 

Бъ этому супу подаются пирожки изъ слоенаго тѣста съ мозгами, греночки 
и гренки № 216, 217, но лучше всего: 

Помидоры, фаршированные слѣдующимъ образомъ: */2 ф. телятины из¬ 
рубить мелко, истолочь въ ступкѣ съ V8 фунта вымытаго масла, 1 сырымъ яйцомъ, 
*/2 французской булки, намоченной въ молокѣ и выжатой; положить соли, 6 зеренъ 
англійскаго, толченаго перца, мушкатнаго орѣху, протереть сквозь сито, нафарши¬ 
ровать зеленые помидоры, штукъ 18, если очень маленькіе (вынувъ пзъ нихъ 
осторожно всю середину), налить бульономъ, сварить на легкомъ огнѣ, подъ крыш¬ 
кою, опустить въ суповою мискою. 

91) Супъ ПЮре ИЗЪ спаржи. Сварить бѣлый бульонъ изъ 1-й большой 
курицы, съ прибавленіемъ телячьей голяшки, безъ кореньевъ, но съ пучкомъ зелени, 
процѣдить. Взять 2Ѵа ф. дешевой, суповой, но непремѣнно молодой спаржи: отрѣ¬ 
зать головки, которыя отварить отдѣльно въ соленомъ кипяткѣ. 

Остальное спаржи нарѣзать небольшими кусочками, сложить въ кастрюлю, 
положить ложку сливочнаго масла, процѣдить туда же немного бульона, накрыть 
крышкой, тушить часъ или полтора, пока спаржа не стапетъ совершенно мягкою. 
Горячую протереть сквозь сито, смѣшать съ протертымъ рисомъ или перловою кру¬ 
пою, или съ ложкою муки, слегка прожаренною съ А/а ложкою масла, прокипячен¬ 
ною въ стаканѣ бульона и процѣженною. Кипятить все вмѣстѣ минутъ 20—30. 
За Ѵ2 часа до отпуска, снять жиръ съ общаго бульона, процѣдить сквозь частое 
ситечко или мокрую салфетку, медленно влить въ пюре, размѣшивая лопаточкою, 
льезонъ изъ 2 желтковъ и 1/2 стак. густыхъ сливокъ, подогрѣть, мѣшая, до самаго 
горячаго состоянія, пока не покажется густой паръ, по желанію положивъ кусокъ 
сливочнаго масла, который распускать, мѣшая супъ ложкою, сверху внизъ; всыпать 
головки спаржи, перелить въ суповую миску, подавать. 

Выдать: 1 большую курицу. 
I1/* ф. телячьей голяшки. 
Пучекъ зелени, укропа, петруш. 
и селлерея. 

2Ѵг Ф* спаржи и 1/вф. сливочнаго 
масла. 

Ѵв ф. сливочнаго масла въ супъ. 
2 желтка, 7* стак. сливокъ. 
Ѵз стак. рису или перлов, крупъ, или 
Ѵг стак. муки и 1/2 ложки масла. 

92) Супъ пюре ИЗЪ свѣжихъ огурцовъ. Сварить бульонъ пзъ курицы 
съ телячью голяшкою, снять жиръ, процѣдить. 

1 ф. огурцовъ очистить огь кожицы и выдолбивъ самую середину съ зерныш¬ 
ками, нарѣзать ломтиками, сварить въ соленомъ кипяткѣ, отлить на дурхшлагъ, пере¬ 
лить холодною водою, когда обсохнутъ, положить въ суповую миску. 
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2 ф. огурцовъ пріятнаго вкуса очистить, разрѣзать каждый на 4 части, вырѣ¬ 
зать самую середину, т. е. зернышки, сложить въ кастрюлю, положить V* Ф* вареной 
ветчины, 1 луковицу, 1 — 2 гвоздики, положить ложку муки поджаренную съ Ѵа 
ложкою масла и прокипяченную со стаканомъ процѣженнаго бульона, прокипятить. 

Передъ отпускомъ, вынуть ветчину, а все остальное протереть сквозь сито, 
сложить въ кастрюлю, развести бульономъ, прибавить протертое пюре изъ перловыхъ 
крупъ, положить 2 желтка съ Ѵ2 стак. густыхъ сливокъ, */2 ложки кускомъ 
сливочнаго масла, посолить, подогрѣть, мѣшая сверху внизъ, до самаго горячаго 
состоянія, но не дать вскипѣть. Подавать съ зеленымъ укропомъ и перцомъ. 

Выдать: 1 курицу. V» ложки масла п ложку муки, 
1 ф. телячьей голяшки. V* стак. перловыхъ крупъ, см. 94. 
3 ф. огурцовъ. 2 желтка и */а стак. сливокъ. 
V* ф- вареной ветчины. Ѵа ложки масла кускомъ. 
1 луковицу, 1—2 гвоздики. Зеленаго укропу, перцу. 

93) Супъ-пюре зеленый изъ щавеля или шпината. Этотъ супъ 
приготовляется или изъ одного щавеля, или изъ одного шпината, или изъ щавеля 
пополамъ со шпинатомъ. Если изъ одного щавеля или шпината, то брать ихъ по 
1Ѵ2 ф. болѣе плимепѣе уже очищеннаго, если же по-поламъ, то по 3/4 ф. каждаго. 
Сварить бульонъ изъ 2—3 фунтовъ говядины, кореньевъ, Ѵ2 фун. ветчины, пучка 
зелени, 2—3 сушоныхъ грибковъ, прибавивъ къ нимъ горсть очищеннаго укропа, 
йотомъ процѣдить; 3/4 или 1*/2 фунта щавеля перебрать, вымыть, откинуть на рѣ¬ 

шето, мелко изрубить въ деревянной чашкѣ и вмѣстѣ съ сокомъ переложить въ 
каменную кастрюлю, вскипятить до готовности въ его собственномъ соку, нисколько 
не подливая воды, протереть сквозь сито, развести процѣженнымъ кипящимъ бульо¬ 
номъ, вскипятить, подправивъ ложкою муки разведенною холодною водой. Можно 
положить Ѵ2 ложки масла, поджаренною съ мелко изрубленною луковицею. 

3/4 или 172 фун. шпината перебрать, вымыть, откинуть на рѣшето, опустить 
въ посоленый кипятокъ съ содой, вскипятить до мягкости, откинуть на сито, обдать 
холодною водою; когда вода стечетъ, протереть сквозь сито въ каменную кастрюльку, 
положивъ въ нее тотчасъ кусокъ масла. Передъ самымъ отпускомъ бульонъ отставить 
отъ огня, положить въ него протертый шпинатъ, мелко нашинкованные грибы, 
сметану, размѣшать, тотчасъ подавать. 

Выдать: 2—3 фун. говядины. 
V* ф- ветчины. 2—3 суш. грибка 
Пучокъ зелени. 
Горсть укропа, 8/*—І1/» ф. щав 
а/4—Ѵ/і ф. шпината. 

Если щавель молодой, его кладутъ больше и меньше муки; если же щавель 
старый и кислый, его кладутъ меньше, а больше муки. Вмѣсто сметаны, щавель можно 
приправить 2 желтками съ 1/2 или 1 стак. сливокъ, который вливъ въ супъ, подо¬ 
грѣть до самаго горячаго состоянія, отставить и тогда же положить протертый шпи¬ 
натъ, грибы и тотчасъ подавать. Въ этотъ супъ кладется нарѣзанная ветчина, или 
подаются къ нему крутыя яйца, или фаршированныя яйца, фрикадельки, пирожки, 
жареная гречневая каша, мозги въ раковинахъ и проч. проч. 

в) Супы мясные съ пюре изъ крупъ.. 

Примѣчаніе. Супы торе изъ крупъ приготовляются, по большей части, изъ пер¬ 
ловыхъ крупъ или риса и въ нихъ кладется льезонъ изъ желтковъ и густыхъ сливокъ 
для того, чтобы протертые крупы не отдѣлялись отъ бульона и не опадали на дно. 

Ложку муки, ложку масла, луковицу. 
Ѵз—2 стакана сметаны, или 2 желтка п 
і/2—і стак. сливокъ. 
(1/4 ложечки соды). 
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Для самостоятельнаго супа-пюре изъ перловыхъ крупъ или риса надо брат/ь, н» 
6—8 человѣкъ по Ѵа фунта крупъ, т. е. по 1 стакану, а если этотъ шлемъ прибавляется 
тодчко въ пюре изъ мяса, то достаточно по 1/а фун. т. е. по Ѵа стакана крупъ. 

94. Пюре ИЛИ шлемъ ИЗЪ перловыхъ крупъ. Взять % фунт^, т. е. 
1 стаканъ перловыхъ крупъ лучшаго сорта, перемыть, всыпать въ кастрюлю, |Налить 
холодной водой, чтобы покрыло, положивъ Ѵ2 ложки сливочнаго масла кускомъ, 
накрыть крышкою, вскипятить на большомъ огнѣ, посолить, поставить на меныпій,— 
разварить, какъ можно лучше, помѣшивая лопаточкой, чтобы не пригорѣло. Горя¬ 
чимъ протереть сквозь сито. Развести полученное пюре горячимъ же процѣженнымъ 
бульономъ, подливая его по немногу и тщательно размѣшивая, чтобы не было ком¬ 
ковъ. Прокипятить хорошенько, процѣдить сквозь салфетку. 

Тогда положить въ него льезонъ изъ 2 желтковъ, разбитыхъ съ */2 стак. гус¬ 
тыхъ сливокъ, влить по немногу стаканъ кипящаго бульона, шибко мѣшая развести 
общимъ процѣженнымъ бульономъ, можно положить еще съ 1/2 ложки сливочнаго 
масла кускомъ. Довести до самаго горячаго состоянія, мѣшая ложкою снизу вверхъ, 
но не дать вскипѣть. Тотчасъ нодавать, всыпавъ въ миску немного сваренныхъ, 
перловыхъ, непротертыхъ крупъ, для того, чтобы было извѣстно изъ какой крупы 
сдѣлано пюре. 

95) Пюрв ИЛИ Шлемъ ИЗЪ рисе. Взять */2 ф. т. ѳ. 1 стаканъ самаго 
лучшаго, королинскаго риса, перемыть въ нѣсколькихъ водахъ, откинуть на рѣшето, 
сложить въ кастрюлю, залить крутымъ кипяткомъ. На большомъ огнѣ дать разъ 
вскипѣть, откинуть па рѣшето, переложить въ кастрюлю, положить 1/2 ложки сли¬ 
вочнаго масла кускомъ, залить кипяткомъ, сварить на маломъ огнѣ до готовности. 
Горячимъ протереть сквозь частое сито, развести процѣженнымъ бульономъ, проки¬ 
пятить, процѣдить сквозь салфетку; 2 желтка разбить съ 1/2 стак. густыхъ сливокъ, 
развести ихъ стаканомъ бульона,-положить по желанію еще *Ѵ2 ложки сливочнаго 
масла кускомъ, влить все въ процѣженный бульонъ, поставить на плиту. Мѣшая 
ложкою снизу вверхъ, довести до самаго горячаго состоянія, но не дать вскипѣть. 

96) Супъ ПЮре ИЗЪ риса. Сварить бѣлый бульонъ изъ 3 ф. говядины 
и пучка зелени; 1 стаканъ риса сварить, какъ сказано въ № 95, протереть, развести 
процѣженнымъ бульономъ, прокипятить, процѣдить сквозь салфетку, положить желтки 
со сливками, подогрѣть до самаго горячаго состоянія. Всыпать въ миску немного 
свареннаго, но не протертаго рису, налить бульономъ, подавать. 

Выдать: 3 фун. говядины. I Стаканъ риса, ложку масла. 
Пучекъ зелени, 1 селлерей. | 2 ложки, :/г стак. сливокъ. 

97) Супъ пюре изъ перловыхъ крупъ. Сварить бульонъ изъ говядины 
или курицы, кореньевъ селлерея, петрушки и пучка зелени, процѣдить. Иногда упо¬ 
требить 3—6 суш. грибковъ, которые и отварить отдѣльно; 1 стак. перловой, голланд¬ 
ской крупы иначе рояль, разварить отдѣльно въ водѣ, какъ сказ, въ № 94, 
горячимъ протереть сквозь дурхшлагъ, подогрѣть, развести горячимъ бульономъ, 
посолить, влить по вкусу грибнаго отвара, положить 2 желтка и Ѵ2 стак. густыхъ 
сливокъ, мѣшая подогрѣть до самаго горячаго состоянія. Вливал въ миску можно 
еще разъ процѣдить сквозь ситечко. 

Выдать: 2—3 ф. говядину или 3—6 суш. грибка. 
1 курицу. 1 стак. перловыхъ крупъ. 
1 селлерей, 1 петрушку. 2 желтка и х/% стак. сливокъ. 
Пучекъ зелени. 

Подать греночки № 216, или пирожки съ грибнымъ фаршемъ, употребивъ 
грибы, которые варились для супа. 
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98) Супъ пюре свѣтло-зеленый (Багратіонъ), со спаржею 
КНелЬЮ И Эссенціею шпината. Сварить бѣлый бульонъ изъ говядины, не¬ 
много кореньевъ, пучка зелени, нроцѣдить. Разварить отдѣльно въ бульопѣ 3/4 ста¬ 
кана перловыхъ крупъ, протереть сквозь сито, развести бульономъ. Передъ отпу¬ 
скомъ влить 2 желтка разбитые съ 1І2 стаканомъ сливовъ и процѣженные, подо¬ 
грѣть мѣшая, до самаго горячаго состоянія, какъ сказ, въ № 94. Въ суповую 
миску положить эссенцію, т. е. пюре изъ шпината, который надо сперва исребрать, 
вымыть, выжать, опустить въ соленый кипятокъ, сварить, откинуть на рѣшето- 
обдать холодною водой. Когда вода стечетъ, протереть сквозь сито, положить шпи¬ 
натъ въ суповую миску, размѣшавъ съ 1у2 ложкою сливочнаго масла, развести не, 
много горячимъ супомъ, влить тотчасъ остальной супъ, подавать, всыпавъ въ него, 
отдѣльно отваренную въ соленой водѣ, спаржу и кнель. Супъ этотъ долженъ быть 
отъ шпината свѣтло-зеленый. 

Выдать: 3 фунта говядины. 
1 морковь, порей, селлерей. 
Петрушку, луков, пуч. зелепи. 
8/і стак. перловыхъ крупъ. 
Vа фунта шпината. 

1/з стак. сливокъ и 2 желтка. 
Уз ложки сливочн. масла. 
V* фунта спаржи. 
На кнель № 220. 

Подавать съ слоеными пирожками въ раковинахъ. 

99) Супь пюре изъ топіока. Сварить бѣлый бульонъ изъ говядины п 
кореньевъ, процѣдить. */4 фунта купленнаго готоваго топіока (родъ саго) всыпать 
въ кипящій бульонъ, дать развариться, протереть сквозь сито. Передъ отпускомъ 
приправить сливками съ желтками, подогрѣть, мѣшая до самаго горячаго состоянія, 
но не кипятить. Полошить въ суповую миску кнель разныхъ сортовъ; если супъ 
варится на большое количество персонъ, то кладется кнель изъ говядины, телятины, 
съ раковымъ масломъ и пр., нарѣзавъ ее ломтиками, пололсить 3 — 6 шт. трюфе¬ 
лей вскипячен пыхъ въ мадерѣ, сладкаго мяса и Ѵ2 стакана портвейна или хереса, 
залить супомъ, подавать съ пирожками. 

Выдать: 3 фунта говядины, кореньевъ. 
Пучекъ зелени. 
1/а стак. топіока 
Ѵя ст. сливокъ п 2 желтка. 

3—6 шт. трюфелей вскипяченныхъ 
въ мадерѣ, сладкаго мяса. 

4/а—1 стак. портвейна или хереса. 
На кнель № 226, 227.. 

100) Супъ-пюре гамбургскій СЪ ОВСЯНОЮ нрупою. Сварить бѣ- 
лый бульонъ изъ 3 ф. говядины, процѣдить. Вскипятить отдѣльно воды, 
всыпать 1 стаканъ простой овсянки или геркулеса, разварить, протереть сквозь 
сито, подогрѣть, развести горячимъ бульономъ, положить лимонной цедры съ */« 
лимона, вершокъ корицы, Ѵ2 стак. кипяткомъ обваренной коринки, Ѵ2 стак* на 
теркѣ натертаго миндаля, 3—4 куска сахара, посолить, прокипятить, отставить 
на край плиты, влить 2 рюмки рома и два желтка разбитые съ */2 стаканомъ 
сливокъ, подогрѣть, мѣшая до самаго горячаго состоянія, подавать. 

Выдать: 3 ф. говядины. 
V* лимона. 
Уз стак. коринки. 
Уз стак. миндаля. 

3—4 куска сахара. 
1 стак. овсянки или геркулеса. 
2 рюмки рома. 
Вершокъ корицы. 

101) Супъ пюре изъ хлѣба съ виномъ. 3/« фунта черстваго мя¬ 
киша ржанаго хлѣба, мелко накрошопнаго, тушить въ кастрюлѣ подъ крышкою 
сь ложкою масла, развести бульономъ изъ 3 фунтовъ говядины, протереть сквозь 
сито. Передъ отпускомъ влить 1 стаканъ мадеры или хереса. 
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Чтобы супъ былъ темнаго цвѣта, то поджечь на маленькой сковородкѣ куска 
2 сахара, развести бульономъ, а послѣ уже влить вина; можно влить дьезонъ, по¬ 
догрѣть супъ, мѣшая до самаго горячаго состоянія, подавать. / 

Выдать: 3 фунта говядины. 1 стак. мадеры иди хересу. 
2/в фунта масла. 2. куска сахара. , 

8/« ф. ржанаго хлѣба. (2 желтка 1/л стак. сливокъ). 

г) Сулы мясные съ пюре изъ кореньевъ и грибовъ. 

Примѣч. Сварить бѣлый бульонъ изъ 2*/г ф- говядины, 7а ф. телячьихъ годя" 
текъ, безъ луку и кореньевъ съ пучкомъ только зелени, снять съ бульона жиръ, про¬ 
цѣдить сквозь салфетку. Взять на 6—8 человѣкъ 2 фун. моркови, или 2 фун. рѣпы, 
или брюквы, кореньевъ селдерея, или петрушки, или земляныхъ грушъ и пр. вымыть 
ихъ и не дотрагиваясь до нихъ ножемъ, опустить ихъ въ теплую воду, разъ только 
вскипятить т. е, обланжирить, чтобы удалить горечь и вкусъ сыровизны, откинуть на 
рѣшето, тогда очистить ихъ, съ рѣпы же снять довольно толстый слой верхней кожи, 
перемыть, нарѣзать, какъ можно мельче. Положить въ широкую кастрюльку подложки 
масла, на него коренья, налить не болѣе стакана процѣженнаго бульона, размѣшать, 
накрыть крышкою, тушить на краю плиты, чаще помѣшивая лопаточкой, чтобы не 
пригорѣло, подливая бульона, если понадобится, потому что одни коренья и овощи 
сочнѣе, другіе менѣе сочны. Положить туда же ложку муки, поджаренную съ V» ложкою 
масла и прокипяченную со стаканомъ бульона. Когда коренья утушатся и будутъ со¬ 
вершенно мягки,тотчасъ горячими протереть сквозь частое сито, налить процѣженнымъ 
бульономъ, прокипятить, процѣдить сквозь салфетку, ее выкручивая. Влить 2 желтка, 
разбитые съ 7а стак. сливокъ, размѣшать, подогрѣть супъ до самаго горячаго состоя¬ 
нія, но не дать вскипѣть, подавать. 

Въ суповую миску кладутъ зеленый укропъ, а также ровно нарѣзанные кусочки 
тѣхъ кореньевъ иди овощей, изъ которыхъ приготовляется пюре. 

Къ этому супу подаются греночки № 216 218. 

102) Супъ пюре ИЗЪ луна СЪ саго. Сварить бульонъ изъ 3—4 
фунтовъ телячьихъ костей, процѣдить. 1 ф. луковицъ очистить, нарѣзать мелко, по¬ 
ложить въ кастрюлю съ ложкою масла, поджарить, но не подрумянить, всыпать 
ложку муки, влить бульонъ, разварить лукъ, протереть сквозьсито, развести, какъ 
слѣдуетъ, бульономъ, посолить, положить 2 желтка съ 1/2 ст. густыхъ сливокъ, 
подогрѣть, мѣшая, до самаго горячаго состоянія. Положить въ суповую миску отдѣльно 
сваренное въ бульонѣ саго, налить бульономъ, подавать. 

Выдать: 8—4 фун. телячьихъ костей. 7а стак. густыхъ сливокъ, 2 желтка. 
1 фун. луку, 1 ложку масла. Мушкатнаго орѣха, 7* стак. саго. 
1 ложку муки, соли. 

108) Супъ пюре ИЗЪ рѣпы СЪ уткою. Сварить бѣлый бульонъ изъ 
1—2 фун. говядины, безъ кореньевъ, процѣдить. 

Между тѣмъ распустить въ кастрюлѣ масла, положить очищенную утку, под¬ 
жарить ее на плитѣ, чаще ее переворачивая. Вымыть рѣпу, не дотрагиваясь до нея 
ножомъ, опустить въ теплую воду, разъ только вскипятить, т. е. обланжирить, 
чтобы удалить горечь и вкусъ сыровизны, откинуть на рѣшето. Тогда сиять съ 
рѣпы довольно толстый слой верхней кожи, перемыть, нарѣзать какъ можно мельче. 
Положить къ уткѣ, подлить бульона, варить подъ крышкою до мягкости. Вынуть 
утку, поставить ее на паръ, чтобы не обсохла, т. е сложить въ кастрюлю съ ки¬ 
пящею водою, чаще ее подливая, а рѣпу протереть сквозь сито. Ложку муки под¬ 
жарить съ 1/2 ложкою масла, развести стаканомъ бульона, размѣшать, прокипя¬ 
тить, смѣшать съ протертою рѣпою, подогрѣть, развести горячимъ бульономъ, по¬ 
солить, влить Ѵ2—1 стак. малаги, разъ вскипятить. Разрѣзать утку, опустить ее 
въ миску, налить горячимъ супомъ, подавать. 



Сулы мясные съ пюре изъ кореньевъ и грибовъ. 145 

Выдать: 1—2 ф. говядины. 
Небольшую домашнюю утку. 
2*/а ф. рѣпы. 

1 ложку масла. 
Ложку, муки и 1/а ложки масла. 
(ч,/й—1 стаканъ малаги). 

] 04) Супъ пюре ИЗЪ зеленой фасоли. Сварить бульонъ нзъ 2—3 
фунт, говядины и немного кореньевъ, процѣдить. 1 фунтъ зеленой фасоли очистить 
отъ жилокъ, опустить въ крутой, соленый кипятокъ, вскипятить, откинуть на рѣ¬ 
шето. Мелко нарѣзать, опустить въ кипящій бульонъ, съ ложкою муки и Ѵ2 лож" 
кою масла, кипятить, пока фасоль разварится. Тогда процѣдить, протереть сквозь 
сито. 7а стакана сливокъ размѣшать съ 2 желтками, процѣдить въ каменную ка 
стрюлечку, развести бульономъ, влить въ остальной бульонъ мѣшая, подогрѣть 
до самаго горячаго состоянія, но не дать вскипѣть, подавать съ греночками. 

Выдать: 2—3 ф. говяд., 1 ф. зел. фасоли. 1 ложку муки, V» ложки масла. 
Кореньевъ понемногу. х/а стак. сливокъ и 2 желтка. 

105) Супъ пюре ИЗЪ артишоковъ. Сварпть бульонъ № 1, пзъ 3 ф. 
говядины и немного кореньевъ, процѣдить; 20 артишоковъ очистить, вымыть, 
опустить въ кипящій бульонъ, сварпть до готовности, протереть сквозь сито. 
72 ложки масла, 1 ложку муки поджарить, развести бульономъ, прокипятить, смѣ¬ 
шать съ пюре изъ артишоковъ; 2 желтка и 7а стак. сливокъ процѣдить, развести 
стаканомъ бульона, влить въ остальной бульонъ мѣшая, подогрѣть до самаго го¬ 
рячаго состоянія. 
Выдать: 3 фун. говядины. 2 моркови. I 1 ложку муки. 

20 артишоковъ, х/в фун. масла. | 1/а стак. сливокъ, 2 желтка. 

Подавать съ греночками изъ кислосладкаго хлѣба. 

106) Супъ пюре ИЗЪ моркови ИЛИ брюквы. Сварпть бульонъ изъ 
3 фун. говядины, процѣдить; взять 2 фуйта красной моркови, вымыть ее, но но 
чистить ножомъ, опустить въ холодную воду, разъ только вскипятить, откинуть 
на снто, очистить, мелко нарѣзать, сердцевину выбросить, налить бульономъ, по¬ 
ложить Ѵ2 ложки масла съ Ѵ2 ложкою муки, сварить до мягкости, протереть все 
сквозь дурхшлагъ, полошить соли и немного сахара. 2 желтка смѣшать съ *2 ст. 
сливокъ, процѣдить въ каменную кастрюльку, налить кипящаго бульона, шибко 
мѣшая, влить въ общій бульонъ, подогрѣть до самаго горячаго состоянія, посо¬ 
лить, процѣдить въ суповую миску, подавать съ греночками № 176. 

Выдать: 3 ф. говяд. І1/*—2ф. моркови. I */% стак. сливокъ, 2 желтка. 
1 ложку муки, 7а ложки масла. | 1—2 куска сахара. 

Морковь можно и не опускать въ холодную воду, чтобы разъ вскипѣла, а 
просто очистить, вымыть, нарѣзать кусочками, сердцевину выбросить, палить не¬ 
много бульономъ, разварить, протереть сквозь сито и т. д. 

107) Супъ пюре ИЗЪ селлерея. Сварить бѣлый бульонъ изъ 272 ф. 
говядины и Ѵг тѳл* костей, процѣдить; 172 ф. селлерея очистить, мелко на¬ 
рѣзать, всыпать въ кастрюльку, положить ложку масла, налить процѣженнымъ 
бульономъ, прибавить мякишъ б коиѣѳчной франц. булки разварить, протереть все 
сквозь дурхшлагъ. Влить 2 желтка съ 72 стак. сливокъ, подогрѣть, мѣшая до 
самаго горячаго состоянія, развести бульономъ, какъ слѣдуетъ, всыпавъ зелени— 
петрушки, подавать съ гренками или съ телячьей грудинкою. 
Выдать: 7» Ф* гов. 1/% ф. тел. костей. I 5 коп. франц. булку. 

2 ф. корней селлерея. | 2 желтка, 1/а стак. сливокъ. 

108) Супъ пюре ИЗЪ земляныхъ грушъ. Варится какъ супъ пюре 
нзъ моркови № 106, только вмѣсто моркови взять земляныхъ грушъ. 
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Выдать: 27в ф. говяд., V2 Ф- тел. голяш. I 72 ложки масла, 1 ложку муки. 
2 ф. землян, грушъ. | 2 желт. */* стан, сливокъ. 

109) Супъ ПЮрв ИЗЪ каштановъ. Сварить бульонъ безъ кореньевъ и 
спецій, снлть жиръ, процѣдить сквозь салфетку; 2 фун. каштановъ обдать ки¬ 
пяткомъ, накрыть, дать постоять недолго; снять затѣмъ скорлупу и кожпцу, пере¬ 
сыпать каштаны въ кастрюльку, налить процѣженнымъ бульономъ, варить, пока 
не разварятся, протереть сквозь дурхшлагъ, развести всѣмъ бульономъ, подогрѣть, 
влить мѣшая Ѵ2 стак. сливокъ смѣшанныхъ съ процѣженными желтками, подо¬ 
грѣть до самаго горячаго состоянія, но не дать вскипѣть. Въ суповую миску можно 
влить вина сотерна и положить кнель изъ мяснаго фарша, налить супомъ, подавать. 

Выдать: 27а ф. говядины, 7» стак. сливокъ, и 2 желтка. 
7а ф. тел. голяшекъ. 7»—IV* стак. сотерна. 
17а ф. каштановъ. На кнель № 226. 

ПО) Супъ пюре ИЗЪ шампиньоновъ И ершей. Сварить бѣлый 
бульонъ изъ 272 фун. говядины, Ѵ2 фун. телячьихъ голяшекъ, пучка зелени, 
процѣдить. Взять 20 шт. ершей, снять съ нихъ филеи, а кости, перемывъ, поло¬ 

жить въ бульонъ; Ѵг стак- Риса» 19 шампиньоновъ, ложку масла, налить немного 
бульономъ, разварить, протереть сквозь сито, развести всѣмъ бульономъ, поставить 
на воду, т. ѳ. на сотейникъ съ кипящею водою, мѣшая ложкою какъ можно чаще, 
чтобы пюре не осѣло. Снять съ филеевъ кожицу, сварить ихъ въ бульонѣ, опу¬ 
стить въ суповую миску. 2 желтка, і/2 стакана густыхъ сливокъ процѣдить, раз¬ 
вести стаканомъ супа, поставить на плиту, подогрѣть мѣшая до самаго горячаго 
состоянія, развести всѣмъ супомъ, всыпать зеленой петрушки и укропа. 

Выдать: 272 ф. говяд. 7* Ф* тел. голяш. V» Ф- сливочн. масла. 
20 ершей, 10 шампиньоновъ. */2 стак. сливокъ, 2 желтка. 
7а стакана риса. Зелени. 

111) Супъ пюре ИЗЪ свѣжихъ грибовъ. Сварить бульонъ, какъ 
обыкновенно, процѣдить. Полную глубокую тарелку какихъ нибудь свѣжихъ гри¬ 
бовъ, кромѣ волнушекъ, очистить, перемыть хорошенько въ нѣсколькихъ холод¬ 
ныхъ водахъ, разрѣзать, положить въ каменную кастрюльку, тушить до готовности, 
положивъ ложку масла, всыпать потомъ ложку муки, немного посолить, кто хо¬ 
четъ, прибавить въ маслѣ поджаренную луковицу, размѣшать, развести бульономъ, 
варить пока не сдѣлаются мягкими, процѣдить, протереть сквозь сито. 2 желтка 
размѣшать съ Ѵ2 стак. сливокъ, развести стаканомъ бульона, процѣдить въ бульонъ, 
посолить, подогрѣть, мѣшая до самаго горячаго состоянія. Подавая, всыпать мелко 
истолченнаго простаго перцу. 

Выдать: 3 ф. говядины. 1 луковицу, ложку масла. 
10—15 зер. англ, перца. 1 ложку муки. 
1—2 шт. лавроваго листа. 2 желтка и 7* стак. сливокъ. 
Глубокую тарелку очищенныхъ Простаго перцу, 

свѣжихъ грибовъ. 

112) Супъ пюре съ трюфелями, шампиньонами, виномъ и проч. 
Сварить бульонъ изъ говядины, процѣдить. Ложку масла, Ѵ2 стак. муки размѣшать, 
резвести немного бульономъ, прокипятить, процѣдить, развести всѣмъ бульономъ. 
Передъ отпускомъ положить сливки съ желтками, шибко мѣшая, подогрѣть до самаго 
горячаго состоянія. Положить въ суповую миску отдѣльно свареную и ломтиками 
нарѣзанную кнель, сладкое мясо, въ мадерѣ вскипяченные трюфели, утушенные 
въ маслѣ шампиньоны съ лимономъ, влить хересу, налить супомъ. Подавать съ пи 
рожками въ раковинахъ. 
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Выдать: В ф. гол яд., немного кореньевъ. 
Ложку масла, */« стан. муки. 
7а стан, слпнокъ и 2 желтка. 
Шт. 6 трюф. и 7а ст. мадеры. 
6—10 шамп., лож. масла. 

Ломтпка 2—3 лпмопа. 
‘/а—1 став, хересу. 
На кнель отъ № 226 до 235. 
Сладкаго мяса съ 7* фунт». 

д) Супы мясные съ пюре изъ мучнистыхъ овощей. 

Примѣчаніе. Варить бѣлый бульонъ изъ говядины отъ бедра, подбедерка плп 
середины грудины, по большей части, безъ кореньевъ, но съ пучкомъ зелени. 

Въ эти супы кладется не всегда мука съ масломъ, а п черствая, натертая фран¬ 
цузская булка, которая п варится вмѣстѣ съ тѣми онощавш, пзъ которыхъ пригото¬ 
вляется пюре;—дьезонъ кладется также по желанію изъ желтковъ и сливокъ. Въ су¬ 
повую миску можпо класть кусочками нарѣзанную п въ булі.онѣ вскипяченную ветчину. 

11В) Супъ-пюре ИЗЪ простого, сушонаго гороха. Вскипятить па боль- 
шовъ огнѣ 2 фун. говядины, снять пѣну, положить пучекь зелени п */2—1 фун жир¬ 
ной, копченой, сырой ветчины, оскобленной отъ копотп, или просто кусокъ кожи отъ 
копченой п иснеченой ветчины. 1 фун. гороха намочить, за нѣсколько часовъ, въ 
холодную воду, откинуть па рѣшето. Когда вода стечетъ переложить въ кастрюлю, 
налить холодной водой, чтобы покрыло. Положить Ѵ2 ложки столоваго масла кускомъ, 
немного тертой черствой булки, накрыть крышкою, вскипятить на большомъ огнѣ, 
переставить на меньшій, на край плиты, разварить, какъ можно лучше, безъ соли, 
помѣшивая лопаточкой. Горячимъ протереть сквозь сито. Подогрѣвъ пюре, развести, 
мѣшая горячимъ же процѣженнымъ бульономъ, прокипятить хорошенько, процѣдить, 
опустить въ него нарѣзанную ровными кусочками ветчину, можно положить Ѵ2 ложки 
сливочпаго масла, носолить подогрѣть, до самаго горячаго состоянія, подавать. Нѣко¬ 
торые сыплютъ въ миску зеленый укропъ, а при варкѣ супа заправляютъ его под- 
жаренымъ рѣпчатымъ пли зеленымъ лукомъ. Нѣкоторые кладутъ подъ коиецъ сме¬ 
тану, давъ съ нею вскипѣть. 

Выдать: 1—3 ф. говяд., 7»—1 ф- ветчины. 
ІІучекъ зелени, 1 ф. гороха. 
*/а фрапц. булки, укропъ. 

7а ложки столоваго масла. 
(7а лож. сливочпаго) лукъ. 
(7а стак. сметаны). 

Подаются къ гороховому супу греночки .V? 216. 

114) Супъ-пюре изъ бѣлыхъ бобовъ. Сварить бѣлый бульонъ, павъ 
обыкновенію изъ говядины, съ прибавленіемъ кто любить ветчины, снять жиръ, про¬ 
цѣдить. Между тѣмъ взять 1 фун. бобовъ, намочить пхъ, за нѣсколько часовъ въ 
холодпую воду и т. д. какъ сказано о супѣ гороховомъ № 113. Когда будетъ 
совершенно готовъ и процѣженъ, можно положить въ него 2 желтка съ Ѵ2 стаканомъ 
сливокъ, размѣшать, подогрѣть до самаго горячаго состоянія, плп просто всыпать 
зелени, подавать. 

Выдать: 3 фун. говядппы. 
Или 2 фун. □ 1 ф. ветчины. 
1 морковь. (1 луковицу). 
2 ноли. стак. или 1 ф. бобовъ. 
ІІучекъ веленн петруш. о сел. 

Ложку мосла. 
(2 желтка и 7а стак. сливокъ). 
7я—3 коп. черствой булки. 
(Зеленый укропъ), 

Къ этому супу подаются греночки № 216 п кусочки ветчины. 

115) Сюпъ-пюре ИЗЪ чечевицы. Сварить бѣлый бульонъ пзъ говядины 
съ ветчиною, пучкомъ зелени, процѣдить. 1 стаканъ чечевицы достаточно, но такъ какъ 
она пѳ всегда скоро и хорошо разваривается, то, на всякій случай, брать 2 стакана. На¬ 
мочить ее въ холодную воду на нѣсколько часовъ, откинуть па рѣшето, переложить 
въ кастрюльку, положить 1 луковицу, накрошенную морковь, натертую черствую булку, 
налить теплой уже водою, прокипятить, снять накипь, перелить въ горшечекъ, поло¬ 
жить ложку масла, поставить въ духовую печь, накрывъ крышкою. Когда упрѣетъ, 
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горячимъ протереть сквозь сито, подогрѣть шоре, развести его процѣженнымъ буль¬ 
ономъ, посолить, можно положить 2 желтка съ Ѵ2 став, густыхъ сливокъ, мѣшая, 
сверху внизъ, подогрѣть до самаго горячаго состоянія, подавать. Въ миску всыпать 
зеленаго укропу и ровными кусочками нарѣзанную ветчину. 

Выдать: 21/» фун. говядины. 
Или 2 фун. говяд. и Ѵа—1 фун. 
ветчины. 

1 фун. чечевицы, 1 морковь. 

1 луковицу. 
Уз трехкоп. булки. 
(2 желтка и 7а стак. сливокъ) 
Зеленаго укропу. 

116) СупЪ-ПЮре ИЗЪ картофеля. Сварить бульонъ изъ 3 фун. говядины 
или изъ 2 фун. говядины и 1 фун. ветчины, или просто изъ однихъ жареныхъ 
костей оставшихся отъ ростбифа. Сырую говядину сполоснуть, налить холодною 
водою, накрыть крышкой, 3 раза вскипятить на большомъ огнѣ, снять пѣну, поло¬ 
шить пучекъ зелени и кто хочетъ разъ вскипяченную и очищенную отъ копоти 
ветчину, сварить бульонъ до готовности; 11/2фун. очищеннаго отъ кожицы и вымытаго, 
свѣжаго картофеля, налить холодною водою, чтобы покрыло, посолить чайного ло¬ 
жечкою соли, положить Ѵ2 ложки масла кускомъ, п мякоть Ѵ2 трехкопѣечной 
булки, накрыть крышкой, вскипятить на большомъ огнѣ, доваривать на меньшемъ, 
горячимъ протереть сквозь сито, положить Ѵ2 ложки муки, прожареной съ ложкою 
масла, размѣшать, подогрѣть, развести горячимъ, процѣженнымъ всѣмъ бульономъ, 
размѣшать, прокипятить, процѣдить, положить кусочками нарѣзанную ветчину, вски¬ 
пятить. Въ суповую миску всыпать укропу. Для разнообразія можно положить одно¬ 
временно съ ветчиною Ѵ2 стак. свѣжей сметаны, разъ вскипятить. Или вмѣсто 
сметаны положить 2 желтка, разбитые съ Ѵ2 стак. сливокъ, подогрѣть до самаго 
горячаго состоянія. 

Выдать: 2—3 фун. говядины. 
*/а—1 фун. ветчины. 
ІѴа фунта картофеля, пучекъ 

зелени. 
7а ложки масла, 7а ложки муки. 

V* трехкоп. булки. 
(72 стак. сметаны или 

2 желтка и 7* стак. сливокъ) 
Соли (зеленаго укропу и петрушки). 
На греночки № 216. 

Е) СУПЫ РЫБНЫЕ. 
Примѣчаніе. Супы рыбные бываютъ двухъ сортовъ, а именно: чистый, рыбный 

наваръ или бульонъ называется ухою, а приправленный мукою съ масломъ п раз¬ 
ными гарнирами называется заправочнымъ рыбнымъ супомъ. 

а) Уха приготовляется изъ нѣсколькихъ сортовъ рыбы, какъ-то: изъ ершей, 
окуней, налима и сига. Чтобы получилась вкусная и крѣпкая уха необходимо брать 
заразъ нѣсколько сортовъ, которые имѣли бы необходимыя для этого качества, 
какъ-то: клейкость, нѣжность и сладость, такъ напр. ерши и окуни придаютъ ухѣ 
и вкусъ, и клейкость, а сигъ и налимъ—нѣжность и сладость. 

б) Самая вкусная уха бываетъ изъ самой свѣжей, только что заколотой рыбы. 
Если она полежитъ хотя нѣсколько часовъ, то уха уже далеко не бываетъ такая вкус¬ 
ная, какъ изъ только что заколотой. Если уха приготовляется изъ живой рыбы, то 
въ нее для вкуса ничего не надо класть, развѣ одну луковицу. Если жо употреблена 
рыба уже сонная, то класть бѣлые коренья, соль, перецъ, лавр, листъ, лукъ, букетъ 
зелени, укропъ, ломтики лимона безъ зеренъ и бѣдой корицы. 

в) Чтобы уха была вполнѣ прозрачна ее очищаютъ оттяжкою изъ паюсной 
икры или изъ бѣлковъ, послѣдніе хуже первой, бѣлки ухудшаютъ вкусъ навара. 

г) Оттяжка дѣлается сдѣд. образ.; растолочь въ ступкѣ, какъ можно мельче, 
на 6 человѣкъ, не болѣе х/в ф. паюсной икры, влить съ полстакана холодной воды, 
размѣшать, подлить стаканъ процѣженной, непремѣнно, горячей ухи, размѣшать и 
теплую влить въ общую процѣженную уху, которую начать въ то время, шибко 
мѣшать лопаточкою въ одну сторону. Отставить на край плиты, накрыть крышкою, 
подержать минутъ 10—15, пока не сдѣлается прозрачною. Тогда процѣдить сквозь 
мокрую салфетку, натянутую на табуретку. Вскипятить еще разъ. 

д) На 6 тарелокъ уха надо класть 2 ложечки соли, потомъ по вкусу досолить. 
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ж) Какъ мясной бульонъ, чѣмъ больше въ немъ мяса, тѣмъ онъ вкуснѣе, гакъ 
точно и уха. Очень хорошую уху на 6—8 тарелокъ, надо варить не менѣе какъ 
изъ 6 фун. рыбы, посредственную же изъ 8 фунтовъ. 

з) Если въ уху кладутся бѣлые коренья, лукъ, спеціи и ершп, то ихъ надо 
варапѣе варить часа два п такъ чтобы ерши совершенно разварились п превратились 
въ кашу, процѣдить. 

и) Затѣмъ, если рыба для ухи цѣльная п крупная, то опустить ее въ остывшій 
отваръ, а если мелкая или разрѣзанная на порціи, то въ кипящій и доварить на мед* 
ленномъ огнѣ. 

к) Варится рыба отъ 20 до 30 минутъ. Если видка легко проходитъ въ рыбу, 
значитъ готова, тотчасъ подавать, иначе разварится. 

а) Уха. 

117) Уха изъ ершей, окуней, сига и налимовъ съ оттяжкою. 
Рыбу очистить, снять филей, какъ съ мелкой, такъ и съ крупной рыбы, сначала 
съ костей, а потомъ и съ кожи. Ерши, всѣ кости, кожу и головы другихъ рыбъ, за 
исключеніемъ налимьей, которая не годится, промывъ, положить въ кастрюлю, залить 
холодной водой, какъ для мясного бульона, т.-е. на 6—8 человѣкъ, 15 стаканами. 

Если рыба соппая, то прибавить бѣлыхъ кореньевъ, 1—2 луковицы, букетъ зелени, 

перецъ я лавр, листъ, посолить. Варить на медленномъ огнѣ, по крайней мѣрѣ 
часа 2—3, снять пѣну, уварить до 9 стакановъ такъ, чтобы ерши совсѣмъ развари¬ 

лись, процѣдить сквозь ситечко, вскипятить. За 20 мппутъ до отпуска, въ кипящую 
уху отпустить осторожно рыбные филеи, нарѣзанные равными кусочками. Когда 
сварятся, вынуть шумовкою, опустить въ вскипяченную, но уже совсѣмъ холодную, 

соленую воду, чтобы не обсохли. 

Такъ, какъ сигъ варится скорѣе, а налимъ медленнѣе, то лучше каждый сортъ 
сварить отдѣльпо, и ту п другую варя на медленномъ огнѣ, чтобы не разварились. 

Уху же очистить оттяжкою изъ паюсной икры, какъ сказ, въ примѣчаніи. Про¬ 

цѣдивъ уху съ оттяжкою сквозь мокрую салфетку, искипятпть ее еще разъ, перелить 
въ суповую миску на зеленый укропъ и на сложенную въ миску рыбу, можно при¬ 

бавить сотерну плп шампанскаго. Подать отдѣльно полуломтики лимона безъ зеренъ. 

Изъ пирожковъ подаются растегаи, московская кулебяка, пирожки съ визигой п 

саго и пр. 

Выдать: 3 ф. сига съ налимомъ. 
Б ф. ершей п окуней. 
V» ф. бѣлыхъ кореньевъ. 
Ѵ/2—2 луков, букетъ зеленя. 
8 Берна англ, перца. 

1 лавр, листъ. 
Зеленаго укропу. 
Ѵѳ ф. паюсной икры. 
Ѵа—1 стак. сотерна плп шам¬ 
панскаго, V* лимона. 

118) Простая уха изъ ершей и окуней, з ф. ершей съ окунями 
вымыть, выпотрошить, беря въ руки по щепоткѣ соли, такъ какѣ ерши очень 
скользкіе. Перемыть ихъ, снять съ окуней филеи. Беѣ оставшіяся кости и головы, 

а также всѣ ерши, вымыть, опустить въ 15 стак. холодной воды, положить 2 луко¬ 

вицы, букетъ шени, 3 зер. простаго и 4 зѳр. англ, перцу, 1 лавр, листъ, посолить 
полною ложечкою соли, варить часа 2—3, пока ерши не разварятся совершенно, 

пока не превратятся въ кашу, а уха не уварится до 9 стакановъ. Тогда процѣдить 
сквозь ситечко, вскипятить. Можно прибавить, для вкуса, отваръ изъ отдѣльно, 

въ маломъ количествѣ ухи, отваренныхъ 12 шт. неразсыпчатаго картофеля, слад¬ 

каго сорта. За 10 минутъ до отпуска досоливъ, вскипятить уху, опустить снятые 
съ окуней филеи, сварить пхъ. Безъ оттяжки перелить въ миску на укропъ п на 
вынутые изъ ухи филеи окуней, подавать. 

Если ерши живые, то не надо класть кореньевъ и спецій, чтобы не заглушить нхъ 
натуральнаго вкуса. Подать отдѣльно полулоитикнлнионабезъ зеренъ н толченыйпередъ. 
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Выдать: I1/* Ф* ершей. I1/* ф. окуней. 
3/4 ф. бѣлыхъ корен., 2 луков. 
4 зер. англ, и 3 з. прост, перца. 

1 лавр, листъ, букетъ зелени. 
Соли. 
(Шт. 12 картофеля). 

119) Уха изъ ершей, окуней, сига и налима съ поджарен¬ 
ными КОренЬЯМИ. Сварить, какъ уху № 117 съ тою разницею, что прежде 
всего, въ Ѵ2 столовой ложкѣ сливочнаго масла поджарить, до золотистаго цвѣта, 
1 фунтъ, ломтиками нарѣзанныхъ бѣлыхъ кореньевъ, т.-е. петрушку, селлерей//2 порея, 
1 луковицу, 3 шт. лука шарлота, букетъ зелени, 3 зерна англ, перца, 1 лавр, и 
1 гвоздику. Все это опустить затѣмъ въ холодную воду съ рыбьими костями, можно 
также прибавить */а—1 стак. бѣлаго вина, и варить, какъ сказ, въ № 117. 

120) Уха СЪ кнелью ИЗЪ рыбы ИЛИ икры. Сварить уху изъ ершей, 
изъ костей, кожи и головъ окуней, изъ бѣлыхъ кореньевъ и спеціи, какъ сказ, 
въ № 117. Совершенно разварить ерши, процѣдить все сквозь сито, вскипятить, 
опустить вмѣсто филеевъ, кнель, приготовленную изъ филеевъ окуней. См. № 229. 
Когда кнель минутъ черезъ 10 сварится, перелить въ миску на зеленый укропъ и 
на полуломтики лимона, И въ эту уху льютъ въ тарелку по Ѵ4 рюмки хереса, мадеры, 
сотерна или шампанскаго. 

121) Уха ИЗЪ налима. Надрѣзать вожу кругомъ головы, продѣть иголкой 
веревочку сквозь глаза, завязать, повѣсить, отогнуть ножомъ кругомъ головы кожицу, 
потомъ руками стянуть ее съ цѣлаго налима и чтобы было легче это сдѣлать, взять 
въ пальцы щепотку соли. Разрѣзать брюшко, выпотрошить, вымыть, посолить, 
вытереть салфеткою; разрѣзать налимъ на порціи, опустить въ 9 стакановъ кипящей 
воды. Варить на медленномъ огнѣ не менѣе получаса, перелить въ суповую миску 
на мелко изрубленный зеленый укропъ. Въ уху изъ налимовъ, кореньевъ совсѣмъ 
не кладутъ и спецій очень мало. Голову налима одни варятъ, а другіе выбрасы¬ 
ваютъ, такъ какъ она считается вредною. Вмѣсто кореньевъ растираютъ сырыя 
молоки, отбросивъ кожицу, и кипятятъ ее съ ухою, что придаетъ ей особенный 
вкусъ, но только въ такомъ случаѣ, если налимъ живой. Очень вкусна налимья 
печенка, которую, по осторожномъ удаленіи изъ нея желчнаго пузыря, тщательно 
надо промыть, сварить въ той же ухѣ, остудить, нарѣзать ломтиками; опустить 
въ суповую миску. 

Во эту уху можно разнообразить по отношенію крѣпости навара, такъ напр. 
на 6—8 человѣкъ можно взять 3 или 6 фунтовъ налимовъ. Если столько не достаетъ, 
то на 3 фун. налима взять 3 фун. ершей, которые предварительно совершенно раз¬ 
варить, какъ сказ въ № 117. 

122) Уха ИЗЪ стерляди СЪ шампанскимъ. Сварить 2—3 фунта 
мелкой рыбы, какъ-то: ершей, окуней, сига или 1 молодую курицу съ бѣлыми 
кореньями, прянностями и солью, варить подъ крышкою, на медленномъ огнѣ, часа 
два, снимая накипь, чтобы рыба разварилась, процѣдить сквозь сито, очистить, кто 
хочетъ паюсною икрою; процѣдить сквозь салфетку. См. примѣч. 

Между тѣмъ очистить стерлядь, нарѣзать на порціи, вытереть до суха полотенцемъ. 

За 30 минутъ до отпуска, вскипятить процѣженный рыбный бульонъ, опу¬ 
стить въ него стерлядь. Когда закипитъ и стерлядь всплыветъ къ верху, отставить 
на легкій огонь и варить еще съ четверть часа. Выложить осторожно рыбныя звенья 
въ суповую чашку, всыпать зеленаго укропа, залить процѣженною ухою. 

Любители прибавляютъ въ эту уху: шампанскаго Клико и сотерну высокаго 
сорта, отдѣльно разъ вскипяченнаго. Подаются отдѣльно полудомтики лимона, очи¬ 
щеннаго отъ кожицы и зеренъ. Многіе любятъ и зеленый мелко изрубленный лукъ. 
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Выдать: 2—8 ф. ершей, окуней п сига. 
Или 1 курицу. 
7> ф. бѣлыхъ кореньевъ. 
I1/*—2 луков., букетъ зеленп. 
3 зерна англ, перца, 1 лавр, листъ. 

Ѵе ф. паюсной икры нлп 2—3 бѣлка. 
8 ф. стерляди, 7с лимона. 
(7а бутылки шампанскаго пли сотерна). 
Зеленый укропъ, (зеленый лукъ). 

123) Уха изъ стерляди съ налимьими печенками. Сварпть уху, какъ 
только что сказано № 122. Подавать съ печенками изъ налимовъ, которые, по 
осторожномъ удаленіи изъ пихъ желчнаго пузыря, тщательно надо промыть, сва¬ 
рить въ той же ухѣ, остудить, нарѣзать ломтиками, опустить въ суповую миску. 

124) Уха ИЗЪ угря. Взять 3—4-хъ фунтоваго угря, снять съ него кожу, 
какъ сказано въ отдѣлѣ рыбъ, или вымыть его хорошенько съ пескомъ, не снимая 
кожи, потому что отъ этого угри теряютъ свой вкусъ, выпотрошить, натереть внут¬ 
ренность солью, вытереть чистою салфеткою. Влить въ кастрюльку воды, сколько 
нужно на уху, положить въ нее 4 луковицы п три корешка петрушки, нѣсколько 
зеренъ простаго перца и лавроваго листа; когда коренья сварятся, положить боль¬ 
шими кусками нарѣзаннаго угря, прибавить по вкусу соли. Когда угорь почти будетъ 
готовъ, приблизительно черезъ 3/4 часа, вынуть его, переложить въ другую кастрюльку, 
влить немного ухи, положить горсть зеленп, петрушки и укропа, зеленаго луку и 
дать угрю довариться на маломъ огнѣ. Перелить въ суповую миску, долить осталь¬ 
ною ухою, подавать. 

Выдать: 3—4 ф. угря, 4 луковицы. I Лавроваго листа, зеленой петрушки. 
8 корешка петрушки,прост, перцу | Укропу, зеленаго луку. 

125) Уха изъ свѣжей лососины или осетрины. Приготовляется,, какъ 
уха изъ стерляди № 122. 

б) Заправочные рыбные супы. 

Примѣч. а) Эти супы, какъ и уха, чѣмъ крѣпче въ нихъ наваръ, тѣмъ вкуснѣе, 
но вообще въ нпхъ можно класть менѣе рыбы, чѣмъ въ уху п не конечно живую. 

б) Эти рыбные супы варятся изъ одного сорта рыбы, какъ-то: изъ судака, или 
изъ свѣжей, или соленой осетрины и т. д. 

в) При приготовленіи только разсольника пли селянкп берутъ нѣсколько сор¬ 
товъ крупной рыбы заразъ. 

г) Въ эти супы кладутся всегда бѣлые коренья, луковица, букетъ зелени 
перецъ и лавр, листъ. 

д) Ихъ заправляютъ мукою съ масломъ, огуречнымъ разсоломъ, сметаною, рако¬ 
вымъ масломъ, кладутъ въ нихъ перловую илп рисовую крупу п т. д. 

е) Въ этихъ супахъ, снятые съ рыбы филеи, иногда поджариваются слегка 
въ маслѣ и затѣмъ довариваются въ супѣ. 

ж) Наваръ же для этихъ суповъ надо какъ и для ухи заготовлять ранѣе, поло¬ 
живъ въ него кореньевъ, луковицы, перецъ, лавр, листь, рыбьп кости, снятую кожу 
и голову рыбы, за исключеніемъ головъ налима, которая выбрасывается. Только за 
20—30 минутъ до отпуска опустить въ кипящій, процѣженный наваръ, нарѣзанную 
на порціи рыбу и т. д. 

з) Если рыба крупная и предназначена быть поданною на второе блюдо цѣльною, 
то ее за часъ и даже полтора, до отпуска, смотря по величинѣ, надо опустить въ остыв¬ 
шій уже, свареный процѣженный отваръ изъ кореньевъ и рыбьихъ костей, кожи 
и головы. 

126) Супъ изъ карасей, лина, щуки или осестра. Сварить бульонъ 
изъ большого количества моркови, бѣлыхъ кореньевъ, луковицъ, лавроваго листа, перца, 
изъ костей, кожицы и рыбьей головы, процѣдить. Изъ снятыхъ филеевъ приготовить 
кнель № 229, 230 или 231. Опустить ее за 15 мипутъ до отпуска въ кипящій, 
процѣженный отваръ. Какъ только будетъ готова, вынуть ее дурхшлаговою ложкою 
въ суповую миску, осыпать укропомъ, налпть процѣженнымъ бульономъ. 
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Выдать: 4 моркови. 1 петрушку, 10—20 зер. перца. 
1 селлерей. 2—3 луковицы. 4 фунта рыбы. 
1 — 3 шт. лавр, листа. На кнель. 

127) Супь ИЗЪ сига, щуки ИЛИ судака СО сметаною. Сварить бульонъ 
изъ кореньевъ, соли, перца, лавр, листа, букета велени, процѣдить, остудить. 
3-хъ фунтовыхъ сига, щуки или судака очистить, положить цѣльнымъ въ остывшій 
отваръ, поставить на большой огонь, вскипятить, тотчасъ переставить на малый 
огонь минуть на 15—20. 

Между тѣмъ, мелко изрубленную луковицу поджарить въ ложкѣ масла, всыпать 
Ѵ2 стакана муки, размѣшать, поджарить, влить стакана 2 процѣженнаго рыбнаго 
бульона, размѣшать, прокипятить, процѣдить, сварить въ немъ картофель, влить 
сметаны, вскипятить, перелить на зеленый укропъ въ суповую миску. Свареную 
рыбу, въ рыбномъ котелкѣ, вынуть съ рѣшеткою, вылить весь отваръ въ миску, 
тотчасъ подавать. 

Рыбу подать на второе блюдо съ картофелемъ, масломъ и япцами или иначе. 
Этотъ же самый супъ со сметаною можно подать съ фрикадельками изъ 

сыра № 225, или съ рыбною кнелью № 22Э, приготовленною изъ филеевъ, снятыхъ 
съ кожи той же самой крупной рыбы, изъ костей, кожи п головы которой долженъ, 
въ такомъ случаѣ, быть приготовленъ рыбный отваръ, подавать. 

Выдать: 2—3 луковицы, 1 морковь. Уа стакана муки. 
1 селлерей, 1 пастернакъ. Отъ у* до 1 стакана сметаны, 
1 петрушку, 1 порей. Зеленой петрушки и укропу. 
2—3 шт. лавроваго листа. Картофеля штукъ 12. 
15—25 зеренъ англійскаго перца На рыбную кнель: 
3 ф. рыбы, 1 ложку масла. I Или фрикад. изъ сыра. 

128) Супъ ИЗЪ налима. Обварить 3 фунтоваго налима, снять кожу, посо¬ 
лить. Между тѣмъ наставить бульонъ изъ кореньевъ и пряностей; когда сварится, 
процѣдить. Печенку см. № 123, сварить въ рыбномъ бульонѣ отдѣльно вмѣстѣ съ точе¬ 
ною Ѵ2 морковью, цвѣтною капустою и спаржею, снять накипь. За полчаса передъ 
отпускомъ, опустить въ бульонъ на порціи разрѣзаннаго налима, сварить. Перело¬ 
жить все вышепоименованное въ суповую миску, также отдѣльно отваренное саго, 
мелко изрубленную зелень, ломтики лимона. Налить супомъ, влить, кто хочетъ, вина, 
подавать. 
Выдать: 2 моркови, петруш., 1 селлерей. 1 головку цвѣтной капусты. 

1 порей, 2 луковицы. Спаржи штукъ 12, 7* стакана саго. 
10—16 зеренъ англійск. перца. Зеленой петрушки и укропу. 
2—3 шт. лавроваго листа. Отъ 7* До 1 стак. столоваго вина. 
3 ф. налима, 7» моркови. 2—3 ломт. лпм. безъ зер. и бѣдой кож. 

129) Супъ ИЗЪ ОСетрОВОЙ ГОЛОВЫ. Сварить бульонъ ил» кореньевъ и 
пряностей, процѣдить, положить въ него очищенную, посоленую, на нѣсколько частей, 
разрѣзанную голову осетра; сварить ее такъ, чтобы мясо отдѣлилось отъ костей, 
процѣдить; положить ложку сливочнаго масла, отдѣльно разваренную перловую крупу 
или рисъ, вскипятить. Подавая, влить столоваго вина или шампанскаго, всыпать 
зелени. 

Выдать: 2 моркови, 1 петрушку. Осетровой головы фунта 3—4. 
1 соллерей, 1 порей. 1 ложку ласла сливочнаго. 
2 луковицы, 2—3 гвоздики. 7& стак. риса пли 7* стак. перлов, крупъ. 
10—15 зеренъ англійск. перца. Зеленой петрушки и укропа. 
2—3 штуки лавроваго листа. 1 ст. столоваго вина или шампанскаго. 

130) Супъ изъ сига или судака, лина, щуки, осетра съ перловою 
крупою. Иврубить мелко 1 луковицу, поджарить ее съ ложкою масла, всыпавъ 
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ложку муки, размѣшать, развести бульономъ свареппоыъ изъ кореньевъ, спеціи, 
рыбьихъ костей, кожи я головы, процѣженномъ. Когда закипитъ, положить 5—6 шт. 
ломтиками нарѣзаннаго картофеля, соли, очищеннаго, посолѳнаго и кусками нарѣзан¬ 
наго сига, вскипятить, доварить на легкомъ огнѣ до готовности. Передъ отпускомъ 
положить отдѣльно разваренную съ ложкою масла перловую крупу, мушкатнаго орѣху, 
не очень мелко истолченнаго перцу п рубленой зеленой петрушки. Рыбу можно подать 
на второе блюдо, а супъ забѣлить сметаною. 

Выдать: 1 луковицу, ложку масла. Ѵз стак перловыхъ крупъ п ложку масла. 
6—6 шт. картофеля. (Муш. орѣху), б—С зерп. прост, перца. 
3—& фун. рыбы, ложку муки, Зелени, (1/а—1 стак. сметаны). 

ДруГИМЪ манеромъ. Сварить бульонъ изъ кореньевъ, процѣдить, положить 
въ него 3 фунта какой угодпорыбы, сварить, опустить кашу изъ перловыхъ крупъ 
отдѣльно разваренную съ 1 ложкою масла и до-бѣла выбитую, всыпать зелепп, пода¬ 
вать съ разрѣзапною на части рыбою. 

Выдать: 2 моркови, 1 петрушку, 1 порей. 3 ф. рыбы, соли. 
1 селлѳрей, 2 луковицы. V* стак. перловыхъ крупъ 
10—16 зеренъ англійск. перца. 1 ложку масла. 
2—3 шт. лавроваго лпста. Зеленой петрушки п укропу. 

131) Супъ ИЗЪ угря И зеленаго горошка. Очистить 3 фунта угря, 
какъ сказано въ № 124; разрѣзать на куски. Сварить бульонъ изъ кореньевъ, а 
именно: Ѵ2 петрушки, */2 селлерея, 1—2 луковицы. 5—б зернъ простаго перца, 
шт. 12 шарлотокъ, варить часа два, процѣдить. Стакана 2—3 вылущеннаго зеле¬ 
наго гороха, сварить отдѣльно. Въ процѣженный бульонъ опустить куски угря, 
варить почти три четверти часа, потому что угорь недоваренный очень вреденъ. 
Не задолго до отпуска всыпать зеленой петрушки. Передъ оіпускомъ всыпать 
въ миску свареный горохъ, затѣмъ влить все остальное. 

Выдать: 8—4 фун. угря, */з петрушки. 12 шарлотокъ. 
Ѵз селлерея, 1—2 луковицы. 1—2 гат. лавров, лпста. 
2—3 стак. вылущеннаго гороха. б—6 зер. простаго перца, зелепя. 

132) Супъ ИЗЪ бѣлозерснихъ снѣтковъ. Взять 3 фун. снѣтковъ, 
отрѣзать, кто хочетъ, головки, перемыть ихъ хорошенько въ нѣсколькихъ водахъ, 
откинуть надурхшлагъ, посолить, дать полежатъ такъ съ часъ. Между тѣмъ сварить 
бульонъ изъ кореньевъ: 1/2 петрушки, Ѵ2 сельдерея, 1 луковицы, лавроваго листа, 
перца н немного соли, процѣдить; всыпать */2 стакана перемытыхъ гречневыхъ 
крупъ, ложку масла, сварить почти до мягка, опустить снѣтки, вскипятить, сеять 
пѣну, влить 1 стаканъ хорошихъ сливокъ, прокипятить, подавать. 

Выдать: 3 ф. снѣтковъ, кореньевъ, луку. I */* стак. гречн. крупъ, ложку масла. 
Перцу, ланр. листу. | 1 стак. славокъ. 

133) Супъ СО снѣтнами И КИСЛОЮ напустою. 11/2 фунта кислой 
шинкованной или рубленой капусты выжать, сварить съ 1 луковицею, 2—3 шт. 
лавров, листа. Ложку муки поджарить въ ложкѣ масла, кто хочетъ, съ мелко 
нашинкованнымъ лукомъ, положить въ супъ, прокипятить, всыпать 1 фунтъ 
въ нѣсколькихъ водахъ перемытыхъ снѣтковъ съ отрѣзанными головками и слегка 
за часъ посоленными, варпть до готовности, приблизительно четверть часа. 

Выдать: Ѵ/ъ ф. кпел. капусты. I Ложку муки, ложку масла. 
1 ф. снѣтковъ. | Перцу, лавроваго листу, луку. 

134) Супъ изъ щуни, бѣлужины, осетрины или сига съ кислою 
напустою. Въ 1*/г ложкахъ наела поджарить 1 — 2 луковицы и 3 стакана 
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кислой, слегка выжатой капусты, всыпать ложку муки, развести рыбнымъ бульономъ, 
свареннымъ изъ кореньевъ, перца, лавр, листа, костей, кожи и головы рыбы, про¬ 
цѣдить; сварить до готовности. Филеи щуки или какой другой крупной рыбы, нарѣзать 
порціями, поджарить въ 2 ложкахъ масла, дать обсохнуть на пропускной бумагѣ, 
опустить въ кипящій супъ, сварить до готовности. Передъ отпускомъ всьшать горсть 
тертаго сыру, по желанію; толченаго перцу, соли по вкусу, влить стаканъ сливокъ, 
разъ вскипятить, чтобы только не свернулось и скорѣе подавать, всыпавъвъ миску зеле¬ 
ной петрушки и укропу. Вмѣсто сливокъ еще лучше положить самой свѣжей сметаны. 

Выдать: 2—3 фун. щуки или какой дру¬ 
гой крупной рыбы. 

1Уз ф. кислой капусты, т. е. 3 ст. 
2—Зложкнмасла,2—4 луковицы 

Перца, лавроваго листа. 
Ложку муки, (ложку сыра). 
1 стак. сливокъ или сметаны. 
Зеленой петрушки и укропу. 

185) Борщъ изъ нарасей. і морковь, 1 петрушку, 1 селлерей, 1/2 луко¬ 
вицы, 10—15 зер. апглійск. перца, 2—3 шт. лавроваго листа, 2—3 грибка, 
сварить, процѣдить; въ процѣженный бульонъ положить на нѣсколько частей раз¬ 
рѣзанную капусту п очищенную, нашинкованную свеклу, сварить. Ѵ2 мелко изрубленной 
луковицы поджарить до красна въ 2 ложкахъ провапскаго или 1/8 фун. сливочнаго 
масла, смѣшать съ ложкою муки, подправить борщъ, влить немного уксуса или 
свекольнаго разсола, вскипятить. 1Ѵ2 или 2 фун. карасей, т. е. шт.6—8 обвалять слегка 
въ мукѣ или сухаряхъ, поджарить хорошенько въ маслѣ, дать обсохнуть на про- 
пуской бумагѣ; передъ самымъ отпускомъ опустить въ борщъ, разъ вскипятить. 

Подавать съ тѣми же карасями или съ ушками № 293, или съ рыбною 
кпелыо № 229. 

Выдать: I1/*—2 ф. карасей. 
1 морковь, 1 петрушку. 
1 селлерей, 1 луковицу. 
10—15 зеренъ англ, перца. 
2—3 шт. лавроваго листа, 

ф. чухонскаго масла. 

2—3 грибка, 7* ф. свеклы. 
1/а кочпа капусты. 
Уксусъ или стакана 17г свекольнаго 
разсола. 

2 ложки муки или 
3—4 сухаря обвалять караси. 

186) Щи рыбныя ИЗЪ щавеля И шпината. Сварить бульонъ изъ бѣлыхъ 
кореньевъ, ершей, которые должны развариться, соли, букета зелени, перца и лавр, 
листа, процѣдить. Кусокъ осетрины ошпарить кипяткомъ, снять кожу, бросить ее, 
рыбу же опустить въ холодный, процѣженный бульонъ изъ кореньевъ, спецій и ершей, 
вскипятить; доварить на маломъ огнѣ; вынуть, остудить, снять съ хрящей, разрѣ¬ 
зать на порціи. Между тѣмъ приготовить шпинатъ пополамъ со щавелемъ, какъ 
сказ, въ № 93, заправить щи мукой съ масломъ и сметаной. Опустить осетрину въ 
эти готовыя уже горячія щи, тотчасъ подавать съ крутыми япцами. 

Выдать: Ерш.6—10шт., т. е.не менѣеР/а ф- 
17а ф- свѣжей осетрпны. 
7а ф- бѣлыхъ кореньевъ. 
1—2 луковицы, букетъ зелени. 

7* ф. шпината, 3/* ф. щавеля. 
7г стак. муки, ложку масла. 
Соли, перцу лавр, листу, 7г—1 ст. смет. 
Зеленаго укропу, (3—8 яицъ). 

137) Рыбный РАКОВЫЙ СУПЪ. Визигу съ вечера намочить въ холодную 
воду, на другой день сварить ее въ ней до мягкости, откинуть на дурхшдакъ, пере¬ 
лить холодною водою, изрубить, но не очень мелко. Сварить бульонъ изъ бѣлыхъ 
кореньевъ и ершей, которые разварить, процѣдить. 

25 раковъ отварить въ соленомъ кипяткѣ съ укропомъ, перцемъ, лавровымъ 
листомъ, букетомъ зелени петрушки и селлерея. Вынуть всѣ шейки и крупныя 
ножки. Вычистить всѣ раковыхя спинки, нафаршировать ихъ сухарями. См. № 63. 

Все остальное съ мелкими ножками и внутренностями истолочь, поджарить 
съ масломъ, всыпать ложку муки, поджарить. Налить 3—4 стак. процѣженнаго 
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рыбнаго бульона, хорошенько прокипятить, процѣдить, протереть сквозь сито, раз¬ 
вести остальнымъ бульономъ, положить раковыя шейки, визигу, фаршированныя 
раковыя спинки, кнель изъ судака, приготовленную съ раковымъ масломъ, см. 
№ 229 (въ такомъ случаѣ всѣ оставшіяся кости отъ судака надо сварить заранѣе 
съ ершами) укропъ, разъ вскипятить, подавать. Можно прибавить сметаны. 

Выдать: I1/з—3 ф. ершей, 25 раковъ. 
Уз ф. бѣлыхъ корен. 1—2 луков. 
Букетъ зелени, укропъ. 
6—6 зер. англ, перца. 

2—3 шт. лавр, листа. Ум ф. визиги. 
На фаршъ для скорлупокъ см. № 63. 
На кнель изъ судака № 229. 
Укропъ. (Уа—1 стан, сметаны). 

в) Рыбный супъ-разсольникъ селянка. 

Прииѣч. Для разсольника берется свѣжая и соленая рыба. Изъ свѣжей преиму¬ 
щественно: сиги, осетрина, судаки, ерши и пр. Изъ соленой: севрюга, бѣлорыбица, 
осетрина и бѣлуга, причемъ берется 2—3 сорта свѣжей рыбы и одинъ сортъ соленой. 

Соленая рыба варится отдѣльно и отваръ ея выбрасывается. Если передъ отпу¬ 
скомъ окажется въ супѣ мало остроты, то прибавить нѣсколько разъ отдѣльно вски¬ 
пяченнаго огуречнаго разсола, но никогда уксуса. 

138) Супъ разсольникъ ИЗЪ рыбы. Сварить бульонъ, какъ сказ, 
въ прим., изъ обрѣзковъ кореньевъ, зернышекъ и кожи соленыхъ огурцовъ, букета 
86 лен и, изъ кожи, костей и головы очищенной рыбы, съ прибавленіемъ, по вкусу, 
огуречнаго разсола и соли. Процѣдить черезъ сито. Въ этомъ вновь вскипяченномъ 
отварѣ, по очередно, варить филеи, нарѣзанной на порціи рыбы. Когда сварятся, 
опустить ихъ дурхшлаковою ложкою въ холодную соленую воду. Въ тоже время под¬ 
жарить муку съ масломъ, развести двумя стаканами ухи, прокипятить, процѣдить, 
развести остальнымъ бульономъ. Передъ отпускомъ положить красиво нарѣзанные, 
отдѣльно отваренные бѣлые коренья, ломтиками нарѣзанные соленые огурцы, сва- 
реные филеи свѣжей рыбы, куски отдѣльно свареной соленой рыбы, все это разъ 
вскипятить, перелить въ миску, на мелко пзрубленпый укропъ. 

Выдать: Рыбы всего 3 ф., а сменно: 
Ершей 6—8 шт. 
3/4 <Ь. судака или сига, 
У4 Ф. свѣжей осетрины. 
У4 ф. соленой рыбы. см. прим. 

1—2 луковицы. 
У4 ф. бѣлыхъ кореньевъ, 
б—10 соленыхъ огурцовъ. 
Букетъ зелени, укропъ, */а стак. мукп. 
Ложку масла, огуречнаго разсола. 

Этотъ разсольникъ можно разнообразить слѣд. обр. 
а) Вмѣсто муки положить Ѵ4 стакана отдѣльно сварѳпныхъ перловыхъ крупъ. 
б) Поджарить муку съ раковымъ, а не съ простымъ масломъ и положить 

въ супъ раковыя шейки. 
в) Положить въ супъ пюре изъ помидоровъ. 

139) Простой рыбный супъ - разсольникъ. Сварить бульонъ ивъ 
кореньевъ, пряностей, немного солп и 3 фунтовъ какой-нибудь мелкой рыбы, какъ 
напр. ершей, ппскарей п пр. Рыбу разварить совершенно, процѣдить. Влить въ бульонъ 
Ѵ2 стак. огуречнаго разсола, вскипятить, Ложку муки развести понемногу холодною 
водою, растереть, чтобы не было комковъ, развести ухою, процѣдить, влить въ общую 
уху мѣшая, прибавить Ѵ2—1 стак. свѣжей сметаны, ломтиками нарѣзанные, очи¬ 
щенные отъ кожицы огурцы, немного листьевъ петрушки, прокипятить, подавать. 
Вмѣсто мелкой рыбы, уху можно сварить изъ крупной, которую подать въ супѣ, 
нарѣзавъ ее кусками, пли подать ее отдѣльно на второе кушанье. 

Выдать: 3 ф. мелкой рыбы: ершей, ппска¬ 
рей и проч. 

Уз—2 стак. огуречнаго разсола. 
Ѵз стак. муки, Уз—1 стак. сме¬ 
таны. 

б—10 соленыхъ огурцовъ. 
Листья петрушки. 
6—10 зеренъ простаго перца. 
1—3 шт. лавроваго листа. 
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140) Свляна рыбная, сборная. Очистить свѣжую рыбу, снять съ нея 
филе. Сварить бульонъ изъ бѣлыхъ кореньевъ, лука, перца, лавр, листа, букета 
зелени, изъ кожи, костей и головы свѣжей рыбы, процѣдить, подправить поджа¬ 
ренною мукою съ масломъ, положить слегка поджаренные, маринованные, бѣлые грибки, 
капорцы, оливки, корнишоны. За 20 минутъ до отпуска вскипятить все это, опу¬ 
стить филеи свѣжей рыбы, сварить. Когда рыба будетъ готова, положить въ тотъ же 
супъ отдѣльно свареную, соленую рыбу, раковыя шейки, лимоннаго сову, по вкусу и, 
кромѣ того, для цвѣта 1 ложку поджареннаго въ маслѣ пюре изъ помидоровъ, щепотку 
рубленой зеленой петрушки, размѣшать слегка, перелить въ суповую миску, подавать. 
Выдать: 6—8 ершей. 8Д ф. сига. 

8/4 Ф. судака. 
8/4 ф. солен, осетрины, бѣлоры¬ 
бицы, бѣдужины или севрюги, 

ѵ* ф- бѣлыхъ корен., 2 луков. 
1—3 шт. лавр, листа, 8—6 з. перцу. 
Букетъ велени, т/« стак. муки. 
Шт. 20 раковыхъ шеекъ. 

Ложку масла, ложку томата. 
6—8 чайныхъ ложекъ сливокъ. 
6—8 ложечекъ корнишоновъ. 
6—8 ложечекъ кацорцовъ. 
8—12 бѣлыхъ марин, грибковъ. 
1/г лимона. 
Шепотку зелени петрушки. 

141) Селянка рыбная СЪ капустою. 1 луковицу мелко изрубить, под¬ 
жарить въ ложкѣ скоромнаго масла, всыпать Ѵ2 став, муки, слегка поджарить, 
развести бульономъ изъ кореньевъ, костей, кожи и головы свѣжей рыбы, перца и 
лавр, листа, прокипятить, процѣдить, вскипятить, положить сырой, на мелкіе куски, 
нарѣзанной свѣжей рыбы, какъ-то: осетрины, бѣлужины и сига, всего по ровной 
части, 10 оливокъ, 10 мелко нарѣзанныхъ шампиньоновъ, 2 соленые очищенные 
отъ кожицы, и квадратиками нарѣзанные огурца, и неіГного свѣжей или кислой 
капусты, предварительно обданной кипяткомъ, вскипятить разъ, доварить на маломъ 
огнѣ, прибавить, по вкусу, огуречнаго разсола, вскипятить, положить сметаны, посы¬ 
пать 8елени, подавать. 

Выдать; 3 ф. разной рыбы, 1/в ф. масла. 
Ѵа стак муки, 1 луковицу. 
10 оливокъ. 
Свѣжей или кислой капусты 
съ Ѵа ф. 

10 шампиньоновъ, 2 соленые огурца. 
Лавроваго листу, перцу. 
Огуречнаго разсола 1—2 стак. 
1/а—1 стак. свѣжей сметаны или густыхъ 

сливокъ. 

Ж) СУПЫ МАСЛЯНЫЕ, т. е. безъ мяса и рыбы. 
Примѣчаніе. Приготовляются, какъ и мясные, только безъ говядины и мяса 

вообще, слѣдовательно изъ одной воды. Отсутствіе мяса надо пополнять большимъ 
количествомъ основныхъ кореньевъ, часть которыхъ также можно поджаривать на 
плитѣ или въ маслѣ; класть непремѣнно пучекъ зелени селлерѳя, петрушки и порея и 
фунтъ неразсыпчатаго картофеля, а также, по желанію, зеленый и рѣпчатый лукъ, 
грибы, которые варить отдѣльно, мелко изрубить, отваръ влить по вкусу; класть сли¬ 
вочное иди самое свѣжее столовое масло, свѣжую сметану, желтки со сливками и кромѣ 
того слѣд. зелень: укропъ, маіоронъ, порей, эстрагонъ, размаринъ, шалфей, кервель, 
чаберъ, базиликъ, смородинный листъ, перечную мяту, кудрявую мяту, виноградный 
листъ, сушеный барбарисъ, а также шафранъ, лавр, листъ, англ, н простой перецъ. 
Вся эта душистая и вкусовая зелень, равно какъ и спеціи употребляются смотря по 
вкусу каждаго въ частности и по вкусу, усвоенному различными народностями и 
обществами. 

Этотъ отдѣлъ суповъ, равно какъ п отдѣлъ постныхъ масляныхъ суповъ осо¬ 
бенно пригоденъ для гг. вегстарьянцовъ. 

146) Супъ итальянскій, СЪ макаронами. Сварить бѣлые отваръ изъ 
полуторной пропорціи основныхъ кореньевъ, кортофеля и пучка зеленя, процѣдить; 
Ѵз ф. итальянскихъ наломанныхъ макароновъ опустить въ посоленный кипятокъ, 
разъ вскипятить, откинуть на рѣшето, переложить въ процѣженный бульонъ, дова¬ 
рить ихъ. 2 желтка разбить съ V* став, сливокъ, развести мѣшая стаканомъ горя- 
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чаго бульона перелить въ общій бульонъ, подогрѣть до санаго горячаго состоянія, 
тотчасъ подавать; 

Выдать: 1 ф. основныхъ короньевъ. I Шт. 6 картофеля, 1/$ ф. макаронъ. 
1 луковицу, пучокъ зелено. | 2 желтка о 7* стак. сливокъ. 

Оставшіеся коренья, мелко нарѣзавъ, подать на второе блюдо, облпвъ ихъ масломъ 
съ сухарями. 

143) Супъ пюре ИЗЪ вишень СО смоленсною крупою. Сварпть 
бульонъ пзъ одного фунта основныхъ кореньевъ и фунта кортофеля, процѣдить. Осталь¬ 
ное приготовить, какъ сказ, въ № 89. Можно прибавлять въ тарелку краснаго впна. 
Выдать: 1 ф. основа, корен., 1 ф. вишень. Красное вино. 

Корицы вершка і1/і, 2 з. кардам. На кашу: 
Ѵз ложка масла, 1/з ст. сахара, соли. 7* стак. сыоденс. крупъ, 1 япцо. 
7а ф. тертаго кислосладкаго хлѣба. 7* стак. воды, ложку масла. 

Коренья подать на второе блюдо съ масломъ и сухарями, огарнпровавъ ихъ гренками 
пли булкою въ молокѣ размоченною и поджареиною. 

144) Супъ пюре ИЗЪ цвѣтной капусты. Сварить бульонъ изъ одного 
большаго пучка эелени петрушки, сѳллерея и порея и пзъ 1 ф. не разсыпчатаго 
картофеля, процѣдить. Остальное приготовить, какъ сказано въ Ж 88.—Подать от¬ 
дѣльно укропъ. 

Выдать: Пучекъ зелено. 1 ф. картофеля. I Ложку мукп в 7* ложки масла. 
3 ф. цвѣтной капусты, укропъ. | 2 желтка в 7з стак. густыхъ сдввокъ. 

Картофель подать на второе блюдо съ масломъ и зеленью. 

145) СуПЪ-ПЮрб ИЗЪ спаржи. Сварить бульонъ изъ пучка зелени и 
фунта неразсыпчатаго картофеля, посолить, процѣдить; отъ 21/2 Ф- дешевой, суповой, 
молодой спаржи; отрѣзать головки, которыя отварить отдѣльно въ соленомъ ки¬ 
пяткѣ. Остальное спаржи нарѣзать небольшими кусочками, сложить въ кастрюлю, 
положить ложку сливочнаго масла, процѣдить туда же немного бульона, накрыть 
крышкою, потушить часъ иди полтора, пока спаржа не станетъ совершенно 
мягкою. Горячую протереть сквозь сито, смѣшать съ пюре пзъ риса или перловой 
крупы № 94 или 95, или съ ложкою муки слегка прожаренною съ 1/2 ложкою 
масла и прокипяченною со стаканомъ процѣженнаго бульона, иначе отвара изъ 
зелени н картофеля; кипятить минутъ 20 — 30. За */2 часа До отпуска, мѣшая 
медленно, влить въ ето пюре остальной, процѣженный бульонъ. 2 желтка н і/2 став, 
сливокъ размѣшать, обдать мѣшая стаканомъ кипящаго бульона, перелить въ общій 
супъ; положить Ѵ2 ложки сливочнаго масла кускомъ, подогрѣть, мѣшая до самаго 
горячаго состоянія, во не дать вскипѣть. Всыпать головки спаржи, перелить въ 
суповую миску, подавать. 

Выдать: Пучекъ эеденв. 2 желтка н 7* став, сдввокъ. 
Фунтъ картофеля. V* стак. росу иди перловыхъ крупъ, 
27*ф-спаржи, Ѵвф. елпвочн. масла. Иди ложку пуки и 7» ложки масла. 

Картофель можно подать или отдѣльно съ масломъ п крутыми яйцами пли 
даже въ этомъ самомъ супѣ. 

146) Супъ-пюре ИЗЪ свѣжихъ огурцовъ. Приготовить отваръ изъ 
пучка шени н седдерея, петрушки н порея ивъ 1 фунта картофеля, съ прибавле¬ 
ніемъ, по вкусу каждаго, другой 8елени, употребляемой при соленіи, какъ то: 
эстрагона, кервеля, смородиннаго листа, чобра, размарина и пр., процѣдить; 2 ф. 
огурцовъ пріятнаго вкуса очистить, (кожицу перемытую сварить въ отварѣ изъ 
вѳлени и картофеля) разрѣзать каждый на 4 части, выбросить зернышки, сложить 
въ кастрюлю съ 2 луковицами, 2 — 3 гвоздиками; положить ложку мукп слегка 
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поджаренную съ 1/2 ложкою масла и прокипяченную со стаканомъ процѣженнаго 
отвара, прокипятить, протереть сквозъ сито, перелить въ кастрюлю, развести 
остальнымъ бульономъ, прибавить пюре изъ перловыхъ крупъ Ж 94, положить 
2 желтка, разбитые съ Ѵ2 стак. сливокъ, Ѵ2 ложки кускомъ сливочнаго масла, по¬ 
солить, подогрѣть, мѣшая сверху внизъ, до самаго горячаго состоянія. 

Между тѣмъ 1 ф. огурцовъ очистить отъ кожицы и выдолбить самую середину 
съ зернышками, нарѣзать ломтиками, сварить вь соленомъ кипяткѣ, откинуть на 
дурхшлагъ, перелить холодною водою. Когда обсохнутъ, переложитъ въ суповую миску. 

Подать отдѣльно зеленый укропъ и перецъ. 

Выдать: Пученъ зелени, 1 ф. картофеля. 7* ложки масла и ложку муки. 
По желанію и прочей поине- 7* стак. перловыхъ крупъ, 
но ванной зелени. 2 желтка и 7з стак. сливокъ. 

1 ф. свѣжихъ огурцовъ. 7г ложки масла кускомъ. 
2 луковицы, 2—3 гвоздики. Укропъ и перецъ. 

147) Супъ ИЗЪ селлерея. Сварить бульонъ изъ фунта картофеля, 1 лу¬ 
ковицы и пучка зелени, процѣдить. Остальное, какъ сказано въ № 72. 

Выдать: Фунтъ картофеля. Горсть суш. зелени селлерея. 
2и ф. основ, кореньевъ. 7» стак. риса или перловой крупы,сварен- 
Пучекъ зелени, 1 луковицу. ной съ 7* ложкою масла. 
3 петрушки, 3 селлерея. 7» лимона, 7*—1 стак. сметаны. 

Въ этомъ супѣ можно подать и варившійся въ немъ картофель, въ такомъ 
случаѣ вмѣсто Ѵ2 стак. можно взять только */4 стак. перлов, крупъ. 

148) РаЗСОЛЬНИКЪ. Сварить бѣлый бульонъ И8ъ 1 ф. основныхъ кореньевъ, 
2 луковицъ, фунта картофеля, пучка зелени, кожицы съ соленыхъ огурцовъ, съ 
прибавленіемъ по желанію другихъ душистыхъ травъ, употребляемыхъ при соленіи 
огурцовъ, лавр, листу, англ, и простаго перцу; процѣдить. 

Очищенные же отъ кожицы точеные коренья обдать кипяткомъ и т. д. до 
конца. См. № 37. 
Выдать: 6—8 соленыхъ огурцовъ. 1 ф. кореньевъ съ картофелемъ. 

Огуречнаго разсолу. 7* ложки масла и ложку муки. 
Букетъ зелени, 2 луковицы. 7з стак. перловыхъ крупъ. 
з/4 ф- основныхъ корепьевъ. 1/*—1 стак. сметаны, укропъ. 

149) Супъ съ лимономъ, перловою крупою и сметаною. Сварить 
бульонъ изъ основныхъ кореньевъ, картофеля, пучка зелени, 2 — 3 сушеныхъ 
грибковъ, процѣдить. Разварить отдѣльно перловую крупу съ масломъ, выбить ее 
до бѣла, развести процѣженнымъ бульономъ, вскипятить. Передъ самымъ отпускомъ 
влить сметаны, положить Ѵ2 лимона съ цедрою, ломтиками нарѣзаннаго, безъ зеренъ, 
нашинкованные грибы, только разъ вскипятить, вынуть лимонъ, тотчасъ перелить въ 
суповую миску на зеленый укропъ, подавать. 
Выдать: 1 ф. основныхъ кореньевъ. 7з став, перловыхъ крупъ. 

1 ф. картофеля. 7а ложки масла. 
Пучекъ зелени. 7а лимона, укропъ. 
2—3 суш. грибка. 7а—17а стак. свѣжей сметаны. 

150) Супъ СЪ ЛИМОНОМЪ, РИСОМЪ И СМетаНОЮ. Варится точно также 
какъ и перловый № 149. 

151) Супъ изъ брюквы съ картофелемъ и ячневою крупою. 
Двѣ брюквы вымыть, опустить въ холодную воду, разъ вскипятить, вынуть, нарѣзать 
ровными кусочками, залить свѣжею уже горячею водою. Когда закипитъ, всыпать 
V, стак. ячневыхъ перемытыхъ крупъ, положить 1 ложку хорошаго масла. Когда брюква 
и крупа будутъ почти готовы, прибавить 6—8 картофелинъ очищенныхъ и ломти¬ 
ками нарѣзанныхъ, влить 3 стакана цѣльнаго молока, доварить и подавать. 
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Выдать: 2—3 брюквы. I 6—8 шт. картофеля. 
7* стак. ячневой крупы. | 1 бут. цѣльнаго молока. 

152) Супъ изъ свѣжихъ грибовъ со сметаною или сливками. 
Полную глубокую тарелку съ верхомъ какихъ-нибудь очищенныхъ свѣжихъ грибовъ, 

кронѣ волнушекъ, но лучше бѣлыхъ грибовъ, перемыть въ нѣсколькихъ холодныхъ 
водахъ. Поджарить въ маслѣ мелко варѣзаннаго луку, а потомъ п грибы; налить 
12 стаканами воды, дать вариться до готовности, положивъ немного соли. По¬ 

ложить затѣмъ немного зеленаго луку, 1—2 луковицы, пучекъ зелени, петрушки, 
селлерея и порея подправить ложкою муки; прокипятить. За 20 минутъ до отпуска 
полошить 6 — 8 шт. картофеля ломтиками нарѣзаннаго, сварить; подавая влить 
Ѵа или 1 стак. свѣжей сметаны или сливокъ, съ которыми можно супъ разъ 
вскипятить; кто любитъ, всыиать чуть-чуть мелко истолченнаго простаго перцу. 

Выдать Полную тарелку грибовъ. I 6—8шт. картоф., ложку масла, 1—2 лук. 
Зеленаго луку, пучекъ зелени. | У*— 1 стак. сметаны или сливокъ. 

158) Супъ ИЗЪ РЫЖИКОВЪ. 1 ф. рыжиковъ перемыть въ нѣсколькихъ 
холодныхъ водахъ. Сварить, прибавивъ немного очищенныхъ соленыхъ огурцовъ, 

картофелю, изрубленную луковицу, кореньевъ и укропу. Когда сварятся, подправить 
мукою, поджаренною въ маслѣ, вскшіятпть, всыпать перцу. 

154) Супъ изъ свѣжей зеленой фасоли со сливками. і‘/а фунта 
зеленов фасоли опустить въ соленый кипятокъ съ '/4 ложечкою соли, вскипятить; 

откинуть на рѣшето, нашинковать, опустить въ другой свѣжій кипятокъ. Когда 
вакнпитъ, положить Ѵ2 горсти листьевъ петрушки, 1 ложку масла, смѣшаннаго съ 
ложкою муки, прокипятить, прибавить стаканъ хорошихъ сливокъ, вскипятить, по¬ 

давать. Для вкуса сыплютъ укропъ, порошокъ перечной мяты и лр. 

Выдать: I1/* фун. зеленыхъ бобовъ. I 1—2 ложки чух. масла, ложку муки. 
Зеленой петрушка. | Стаканъ хорошихъ слипокъ. 

155) Супъ ИЗЪ свѣжей капусты СЪ МОЛОКОМЪ. Небольшой кочанъ 
капусты очистить, разрѣзать па части, обдать кипяткомъ, чтобы горечь исчезла, 

откинуть на рѣшето, поставить варить въ 9 стаканахъ воды. Когда закипитъ, по¬ 

солить, положить % горсти листьевъ петрушки, 1 морковь, 1 петрушку, ложку 
масла, варить пока не сдѣлается мягкимъ. 

Влить 3 стакана цѣльнаго молока, приправить ложкою мувп растертою съ 
ложкою масла, прокипятить и подавать. Вмѣсто муки кладутъ Ѵ2 стакана пере¬ 

мытыхъ ячневыхъ крупъ, которыя и варятся въ супѣ одновременно съ капустою. 

Выдать: Кочанъ капусты, 1 морковь. I Ложку масла, ложку муки или у2 стак. 
1 петрушку, зеленой петрушкп. | ячневыхъ крупъ, 1 бут. молока. 

156) Супъ изъ зеленаго гороха съ черепахой или безъ нея. 
(Масляный). 1 черепаху вынуть изъ скорлупы, безъ ногъ п головы, очистить, 

сварить съ солью и кореньями, процѣдить. 4 стакана спѣлаго гороха залить частью 
бульона изъ черепахи, варить, пока горохъ не разварится, протереть сквозь сито, 

развести бульономъ, какъ слѣдуетъ. Положить въ супъ ломтики поджаренной въ 
маслѣ петрушки и порея, разрѣзанную черепаху; вскипятить, всыпать зелени, подавать. 

Если супъ варится безъ черепахи, то подать отдѣльно греночки изъ бѣлаго 
или пеклеваннаго хлѣба. 

Выдать: 1 черепаху. 
2 морк., 1 петрушку, 1 порей. 
1 селлерей, 2 луковицы. 

10—15 зер. перца, 4 стак. спѣлаго, свѣ¬ 
жаго вылущеннаго гороха. 

*/в фун. чухонск. масла, укропу и зеле¬ 
ной петрушкп. 

ь 411 
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157) Лапша грибная. Сварить бульонъ съ пясомъ или безъ ияса, съ 
кореньями, пучкомъ зелени и грибами, процѣдить, вскипятить, всыпать лапшу 
или итальянскихъ макаронъ, сварить, посолить^ полошить немного толченаго простаго 
перцу, опустить отдѣльно отвареннаго картофелю, мелко нашинкованные, отдѣльно 
свареныѳ грибы, положить масла, зелени, подлить по вкусу грибного отвара, подавать. 

Выдать: (2—3 фунта говядины). I1/* стаи, вермишели, т. е. 7в фун. иди 
2 моркови, 1 петр., 1 селлерей. лучше выдать на домашнюю лапшу 
1 порей, 8 лук., пучекъ зелени. № 246. иди */4 ф. итал. макаронъ. 
б зѳр. англ, и б зер. пр. перца. Картофелю штукъ 12, масла сдивочн. 
1—2 шт. лавроваго листа. Зеленой петрушки, укропу. 
Ѵв фун. сушоныхъ грибовъ. 

158) Супъ ИЗЪ ГрибОВЪ СЪ ПѲрЛОВОЮ Крупою* 2 моркови, 1 пе¬ 
трушку, 1 селлерей, 1—2 луковицы вымыть, вычистить, мелко изрубить, поджарить 
въ маслѣ, осыпать Ѵ2 ложкою муки, опять поджарить, развести водою, положить 
3—6 сушеныхъ грибовъ, сварить до мягкости, процѣдить. Влить въ процѣженный 
супъ свекольнаго разсолу, положить Ѵ2 стакана перловыхъ крупъ, сварить, поло¬ 
жить штукъ 8 очищеннаго картофеля, сварить, влить сметаны, посолить, подавать, 
всыпавъ въ супову:: миску мелко нашинкованные грибы и зелени. ’ 

Выдать; 2 моркови, 1 петр., 1 селлерей. 7» ложки муки, шт. 8 картофеля. 
1 порей. 1—2 луковицы. 1—2 ложки масла. т 
Сушеныхъ грибовъ 7« фун., Свекольнаго разсолу, зеленой петрушки 
если съ ушками, то 7* фун. и укропу. 

7» стак. перловыхъ крупъ. 7а—17а стак. сметаны. 

Этотъ супъ подаютъ съ ушками, съ фаршемъ ивъ грибовъ № 293, или съ 
пышками съ грибнымъ фаршемъ № 352. 

159) Французскій супъ ИЗЪ свѣжихъ кореньевъ. Сварить въ 
9 — 12 стаканахъ воды Ѵ2 кочешка капусты, сперва кипяткомъ обваренной и 
очищенной, 6—9 шт. очищеннаго и разрѣзаннаго картофеля, 1 шт. разрѣзанной и 
вскипяченной сладкой брюквы, кружками нарѣзанныя: 3 моркови, 3 петрушки, 
1 порей, 1 селлерей. Положить ложку сливочнаго масла съ поджаренною въ немъ 
мелко изрубленною луковицею, осыпавъ ее ложкою муки, прокипятить* подавая 
всыпать зелени пли влить стаканъ хорошихъ сливокъ, пли стаканъ хорошей са¬ 
мой свѣжей сметаны, пли подправить супъ 2 желтками, размѣшанными съ 
Ѵа стак. сливокъ. 

160) БорЩЪ М&СЛЯНЫЙ СЪ ушками* Варится точно также, .ивъ к 
борщъ малороссійскій № 49. 

Подавать съ ушками жареными въ маслѣ № 298, или съ пышками съ гриб¬ 
нымъ фаршемъ № 852. 

Выдать: 1 порей, 1 селлер., 1 петрушку. 7а кочна капусты, свекольн. разсолу. 
2—8 луков., 7в ф. суш. гриб. 1—2 фун. свеклы, 2—3 шт. лавр, листа. 
10—16 зеренъ перца. Соли, зеленой петрушки и укропу. 

161) Борщъ безъ мяса СО сметаною. Сварятъ бульонъ изъ ко- 

реньевъ п сушеныхъ боровиковъ, процѣдить. Испечь 2 фун. свеклы, потомъ очи¬ 

стить ее, мелко нашинковать, сложить въ кастрюлю, налить бульономъ изъ ко¬ 

реньевъ, влить свекольнаго отдѣльно отвареннаго равсолу, сметаны, подогрѣть до 
горячаго состоянія, положить соли, простаго перцу, зелени и мелко нашинкован¬ 

ныхъ грибовъ, подавать съ крутонами ивъ гречневыхъ крупъ $ 383_385. 
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Выдать: 1 петрушку, 1 порей, 2 селлѳр. 2 фун. свеклы, свекольнаго разсола. 
2 луко. 1 О——16 вер. перца. б—6 зеренъ простаго перца. 
2—3 шт. лавроваго дпста. Укропа я зеленой петрушки. 
і/в фун* оушеныхъ боровик. V9—I1/* стакана сметаны. 

162) Щн СЪ грибами. (Масляныя). Иэрубить мелко 2 луковицы, поджа¬ 
рить въ 1 дошкѣ пасла, положить 3 стак. кислой, слегка выжатой, капусты, еще 
поджарить, развести сваренымъ грибнымъ бульономъ, варитъ на легкомъ огнѣ. 

Передъ самымъ обѣдомъ ложку муки поджарить въ ложкѣ масла, р&8вѳсти 
грибнымъ бульономъ, влить во щи, положить туда же нѣсколько, мелко нашинко¬ 
ванныхъ, отваренныхъ грибовъ, прокипятить, всыпать соли и крупнаго, простаго 
перца, положить сметаны. 
Выдать: I1/» ф*, т. е. 3 ст. кислой кап. 1 ложку муки, 2 луковицы. 

2 ложки чухонскаго масла. Простаго перца зеренъ б—7. 
*/в фун. сушеныхъ грибовъ. 1\й—1 стак. сметаны. 

163) Щи ИЗЪ щавеля пополамъ СО шпинатомъ. (Масляныя). Сва¬ 
рить бульонъ И8Ъ кореньевъ, сушеныхъ грибовъ, укропа и ячневыхъ крупъ, про¬ 
цѣдить. Грибы мелко дорубить, поджарить въ ложкѣ масла съ мелко изрубленною 
луковицею, всыпать ложку муки, влить процѣженнаго бульона, прокипятить. 

Между тѣмъ 8/«—1 ф. щавеля н 3/«—1 ф. шпината приготовить, какъ 
сказ, въ № 45. Подавая положить сметаны и зеленаго укропу. Подать отдѣльно 
крутыя яйца, ппрожкп пли жареную кашу и проч. 
Выдать: 1 Ѵа—2 ф. щавеля и шпината, нем- 7в ф. сушен, грибовъ, 1—2 луковицы, 

ного кореньѳвЪ'Дуку, ложку масла. 1 ложку муки, */&—2 ст. смет., укропа. 

164) Супъ ИЗЪ ЧОЧевИЦЫ. Сварить, какъ ска8. въ & 115, только 
безъ говядины. Подать съ гренками. 

165) Супъ пюре ИЗЪ сушенаго гороха, масляный. З стакана го¬ 
роха намочить, 8а нѣсколько часовъ, въ холодную воду, откинуть затѣмъ на рѣшето. 
Переложить въ кастрюлю, налить холодной водой, чтобы покрыло. Положить Ѵа лож¬ 
ки столоваго масла кускомъ, немн< черствой, тертой булки, накрыть крышкою, вски¬ 
пятить на большомъ огнѣ, переставить на меньшій, разварить, каш» можно лучше, 
безъ соли, помѣшивая лопаточкой. Горячимъ протереть сквозь сито. Развести водою, 
вскипяченною съ пучкомъ зелени. 1 петрушку, 1 порей, 1 луковицу слегка поджарить 
въ пол-ложкѣ масла, осыпать 7а ложкою муки, опять поджарить, положить въ пюре, 
посолить, вскипятить. Передъ отпускомъ можно вскипятить въ немъ п копченаго 
сига, мелко нарѣзаннаго. 
Выдать: 8 стак. гороха. 1 луковицу, 7» ложки пасла. 

7« ложки масла. 7* ложки муки. 
7* черств. 8-хъ коп. булки. (7а ф. сига). 
Пучокъ велеви. На греночки. 
1 петрушку, 1 порой. 

166) Супъ пюре изъ картофеля, безъ мяса. \ луковицы поджарить 
съ Ѵі ложкою наела, осыпать Ѵ2 ложкою муки, поджарить, переложить къ кар¬ 
тофелю, разварить, протереть сквозь сито. Можно подправить 2 желтками съ */* стах, 
сливокъ, посолить, подогрѣть до саиаго горячаго состоянія, подавать. 

Вмѣсто сливовъ и желтковъ можно положить сметаны или зеленаго укропа 
н петрушки. 

Выдать: 7* морк., 7> порея, V* селлерея. Ѵа французской булки. 
7а петрушки (луковицу). 2 фунта картофеля, 7» ложки муки. 
б—ІО зеренъ англіііек. перца. 7=—1 стак. сметаны или 
1—2 шт. лавроваго листа. 7> стак. сливокъ и 2 желтка. 
1—2 ложки чухонскаго масла. Зелени. 

о' 
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Подавать съ греночками № 216 или съ кнелью изъ селедки № 234. 

167) Супъ пюре ИЗЪ раковъ СЪ рисомъ. (Масляный). Рани вымыть, 
сложить въ кастрюлю, налить водою, положить немного соли, 1 мелко нашинкован¬ 
ную луковицу, пучокъ зеленаго укропа, сварить на легкомъ огнѣ, процѣдить. Рави 
же очистить, т. ѳ. вынуть шейки, сложить ихъ въ кастрюлю, налить бульономъ, въ 
которомъ варились раки. Спииви съ ножками истолочь въ каменной ступкѣ, под¬ 
жарить съ 1Ѵ2 ложками масла до темнаго цвѣта, всыпать ложку муки, опять поджа¬ 
рить, развести раковымъ бульономъ, прокипятить хорошенько, процѣдить сквозь сито. 
Передъ отпускомъ опустить раковыя шейки, отдѣльно отваренный рисъ, вскипячен¬ 
ную сметану, подогрѣть до самаго горячаго состоянія, всыпать зелени, подавать. 

Выдать: 30—40 раковъ, соли, 1 луковицу. 1 /4 стак. риса, зелени. 
IIученъ зеленаго укропа. 1/а—1 стак. сметаны. 
Ѵ/2 ложки масла, 1 ложку муки. 

168) Супъ ПЮре ИЗЪ бѣлой фасоли. (Масляный). Сварить бульонъ изъ 
кореньевъ, процѣдить. 1 фун. бѣлой фасоли разварить въ водѣ безъ соли, съ 
кусочкомъ черствой будки, протереть сквозь дурхшлагъ; мелко нарѣзанной Ѵ2 пе¬ 
трушки, Ѵ2 порея и по желанію, Ѵ2 моркови и *|2 луковицы, осыпавъ под¬ 
ложкою муки, поджарить въ маслѣ, налить процѣженнымъ бульономъ, прокипятить, 
смѣшать, развести всѣмъ бульономъ, положить 2 желтка съ Ѵ2 стак. густыхъ сливокъ, 
шибко мѣшая, подогрѣтъ до самаго горячаго состоянія, подавать. 

Выдать: 2 моркови, 1/в петрушки, х/« сел- 1Ѵа ложки масла. 
лерея, У» луковицы, пуч. зел. 1/а ложки муки. 

1 ф., т. е. 2 полн. стак. фасоли. (2 желтка, */г стак. сливокъ). 

Подавать съ греночками $216. 

169) Супъ ПЮре ИЗЪ помидоровъ. Сварить кореньевъ съ 5—10 зерг 
англ, перца, процѣдить. Взять самыхъ зрѣлыхъ помидоровъ, зернышки и сокъ прочь» 
а остальное, разрѣзавъ, сложить въ кастрюлю, положить ложку масла, тушить до 
готовности, всыпать полъ ложки муки, размѣшать, налить немного горячей воды, 
сварить до мягкости, протереть сквозь дурхшлагъ, долить бульономъ, положить раз¬ 
варенныхъ перловыхъ крупъ, Ѵ2—1Ѵ2 стак самой свѣжей сметаны или вмѣсто сме¬ 
таны 2 желтка съ Ѵ2 стак. густыхъ сливокъ, подогрѣть до самаго горячаго состоянія. 

Выдать: В—б шт. помидор., или х/г стак. У» ложки муки, ложку масла, 
готоваго шоре. Кусокъ булки. 

Кореньевъ по У2 шт. Уг—1 стак. сметаны). 
б—10 зер. перца. 

Подавать съ греночками № 216. 

170) Овсянка СЪ черносливомъ ИЛИ ИЗЮМОМЪ. Стаканъ хорошей, 
перемытой, овсяной крупы варить въ закрытой кастрюлькѣ съ 10 стаканами воды, 
снимая накипь, положивъ 1—2 ложки масла и немного соли. Когда супъ уварится 
до густыхъ хорошихъ сливокъ, дать устояться и слить жидкость, или протереть все 
сквозь дурхшлагъ. Между тѣмъ отварить отдѣльно Ѵ2 фунта лучшаго французскаго 
чернослива или изюма, который положить въ миску, налить овсянкой, подавать съ 
греночками № 216. Для больныхъ же они сушатся въ печи, по большей части, безъ 
масла; отваръ изъ чернослива можно подать отдѣльно для желающихъ влить его 
въ овсянку. 

171) ОвСЯНКа СЪ яблоками. Сварить какъ только что сказано, по вмѣсто 
чернослива отварить отдѣльно сушеныя яблоки или груши Къ супу этому нужно по¬ 

дать сахаръ. 
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172) Овсянка съ ромомъ и миндалемъ, см. № 100. Вмѣсто говядины поло¬ 
жить 1—2 ложки сливочнаго масла. 

3) СУПЫ МОЛОЧНЫЕ. 

173) Супъ молочный съ клецками. Вскипятить 9—10 стакановъ мо¬ 
лока, передъ отпускомъ опустить клецки заварныя № 283, или мучныя 276, 
или бисквитныя І6 280, вскипятить; когда будутъ готовы, подавать. 

174) Лапша на молокѣ. Цѣльное молоко вскипятить, всыпать вермишель, 
по гораздо лучше домашнюю лапшу № 245, сварить, посолить, положить, сливоч¬ 
наго масла, тотчасъ подавать. 

Выдать: 3 бут. молока, */■ ф. вермпшеля. | 1/а сливочнаго масла. 

Если домашняя лапша, то приготовить ее, какъ сказано въ № 245 изъ 1/з 

фунта муки и 1 яйца. Вообще домашняя лапша несравненно вкуснѣе купленной 
вермишедн. 

175) Молочный супъ съ миндальною лапшею. Вскипятить 9 стак. 
молока, всыпать домашнюю лапшу, замѣшанную на миндальномъ молокѣ, см. № 246. 

176) МОЛОЧНЫЙ СУПЬ СЪ рИСОМЪ. 1/2 стакана риса сварить, какъ сказано 
въ № 240, всыпать въ 3 бутылки, разъ вскипяченаго, молока, посолить слегка, 
положить ложку сливочнаго масла, дать увариться, тотчасъ подавать. 

Подать отдѣльно сахаръ и корицу. 

177) Молочный супъ СЪ перловою крупою. Ѵ2 стакана перловыхъ 
крупъ налить холодною водою, разъ вскипятить, откинуть на рѣшето, перелить хо¬ 
лодною водою, всыпать въ 3—4 бутылки вскипяченнаго молока, сварить до готовности, 
положивъ ложку сливочнаго масла. 

Ѣдятъ безъ сахара, поэтому слѣдуетъ болѣе посолить. 

178) Молочный супъ съ манною крупою. Вскипятить 3 бутылки мо¬ 
лока съ ложкою сливочнаго масла, всыпать, мѣшая Ѵ2 стакана манны, прокипятить 
хорошенько, мѣшая, тотчасъ влпть въ суповую миску и подавать. Посолить въ мискѣ, 
потому что манну съ солью варить нельзя—она свертывается. Подается отдѣльно 
для желающихъ сахаръ и корица. 

179) Молочный супъ СЪ ячневою Крупою. 3/4 стакана ячневой крупы 
перемыть въ нѣсколькихъ холодныхъ водахъ, налить 2 стаканами свѣжей холодной 
воды, варить, положивъ немного соли и ложку масла; когда крупа разварится, раз¬ 
бавить 8—9 стаканами вскипяченнаго молока, дать увариться. 

180) МОЛОЧНЫЙ СУПЪ СЪ пшеномъ. 3/4 стакана пшена перемыть въ нѣ¬ 
сколькихъ теплыхъ водахъ, налить 2 — 3 стаканами холодной воды, положить 
ложку масла, разварить, посолить, развести 8—9 стаканами т. е. 2Ѵ2—3 бутылками 
вскипяченаго молока, дать вполнѣ увариться. 

181) МОЛОЧНЫЙ супъ СЪ саго. ѵ2 стакана бѣлаго саго налить холодною 
водою; черезъ два часа слить воду, откинувъ саго на рѣшето. Когда вода стечетъ, 
пересыпать въ кастрюльку, обдать большимъ количествомъ кипятка, мѣшая, дать 
свариться до половины готовности, откинуть на рѣшето, обдать холодною водою. Когда 
вода стечетъ, пересыпать въ кастрюлю, залить 3 бутылками кипящаго молока, вски¬ 
пяченнаго съ кускомъ корицы и ложкою сливочнаго масла, положить, кто любитъ 
1/2 стакана, мелко истолченнаго, сладкаго миндаля, сахару, чашку розовой воды, ва¬ 
рить до готовности, но чтобы саго не разварилось. 
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Выдать: 3 бут. молока, Ѵв стак. саго. 1 ложку сливоч. масла. 
(V» фун. или стаканъ сладкаго Чашку розовой воды, 
миндаля). Корицы съ вершокъ, сахару 3—6 куск. 

182) Молочный супъ СЪ рубленнымъ тѣстомъ. Завѣсить не очень кру- 
тоѳ тѣсто ивъ 2 стак. самой лучшей муки, взявъ 1 яйцо и соленой воды столько, 
чтобы было всего не болѣе 1 стакана, посолить, изрубить это тѣсто довольно мелко 
ноженъ, или лучше расщипать его руками. Вскипятить 9 стак. молока, всыпать это 
рубленое тѣсто ,вскипятить раза 2—3, посолить, положить 1—2 ложки сливоч. масла. 

18 В) МОЛОЧНЫЙ СУПЪ СЪ ТЫКВОЮ. Ѵа хорошей, средней величины, тыквы 
очистить отъ верхней кожи, очистить внутренность отъ сѣмянъ, отрѣзать 2 фунта, 
нарѣзать ровными кусочками, положить въ кастрюльку, налить воды столько, чтобы 
тыкву едва покрыло, закрыть крышкою, поставить на огонь. Когда вскипитъ, тотчасъ 
откинуть на сито. Когда вода стечетъ, налить 2—3 стаканами свѣжей кипяченой 
воды или молока, положить Ѵ2 французской булки безъ коркп, варить пока не разва¬ 
рится; протереть сквозь дурхшлагъ, развести 2 бутылками всвипяченаго молока, вски¬ 
пятить, положить въ супъ 1 ложку сливочнаго масла, посолить или положить сахару 
п Ѵа чашки, мелко истолченнаго, сладкаго миндаля. 

И) СУПЫ ГОРЯЧІЕ, СЛАДКІЕ ИЗЪ МОЛОКА, ПИВА, ВИНА И ЯГОДЪ. 
184) Супъ МОЛОЧНЫЙ на манеръ шоколаднаго. •/* стакана крупит- 

чатой, самой сухой, предварительно высушенной муки поджарить на чистой сково¬ 
родкѣ, непрестанно мѣшая, до темнаго цвѣта, смотрѣть только, чтобы не приго¬ 
рѣла. Между тѣмъ вскипятить 9 стакановъ цѣльнаго молока съ вершкомъ ванили 
п 6 кусками сахара, развести муку этимъ молокомъ, прокипятить, отодвинуть отъ 
огня. 2—3 желтка растереть до бѣла съ 6 кусками мелкаго сахара, развести нѣ¬ 
сколькими ложками теплаго молока, влить желтки въ остальное молоко иди шоко¬ 
ладъ, сбивая метелкою, поставить на огонь, чтобы пошелъ паръ, но не дать вски¬ 
пѣть, вылить въ миску и подавать съ бисквитами или сахарными сухариками. 

185) СуПЪ МИНДа/ІЬНЫЙ. 2 стак. сладкаго и У< ст. горькаго миндаля 
обварить кипяткомъ, очистить, истолочь въ ступкѣ, какъ можно мельче, смачивая 
водою. Переложить въ кастрюльку съ 9 стак. воды или молока, прокипятить хоро¬ 
шенько, процѣдить, выжать; 3 желтка растереть до бѣла съ Ѵ2—1 стак. сахара, 
развасти стаканомъ миндальнаго молока, влить въ остальное, мѣшая, довести до 
самаго горячаго состоянія, перелить въ миску и т. д. 

Выдать: 2 стак. сладкаго миндаля. I 1 стак. хорошаго изюма, корицы. 
1/4 стак. горькаго * | 1/а стак. риса, */4—Уа ф. мелк. сахара. 

186) Супъ-сабаіонъ. ІО желтковъ смѣшать до бѣла съ ®/4 фунта са¬ 
хара, влить 2Ѵ2 став, бѣлаго столоваго вина и 1Ѵ2 стак. воды. Можно всыпать 
немного корицы, цедры лимонной, ломтика 2—3 лимона, смѣшать, поставить на 
плиту, бить метелкою, пока не погустѣетъ и не обратится въ пѣну, но не дать 
вскипѣть, тотчасъ подавать съ бисквитами. 

Выдать на 6 человѣкъ: Корицы съ */4 чайной ложечки. 
ІОжелтковъ. ІѴз ст. мелк. сахара. у4 лимона. 
27а стак. бѣлаго столов, вина. 

Оставшіеся бѣлки употребить на воздушный пирогъ или безе. 

187) Супъ ИЗЪ саго СЪ ВИНОМЪ. 8/4 стакана краснаго или бѣлаго 
саго перемыть въ холодной водѣ, слить ее, откинувъ на рѣшето. Когда вода сте¬ 
четъ, пересыпать въ кастрюльку, налить двѣ бутылки холодной воды, поло- 
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вотъ V,—*/« фун. сахара, немного анионной цедры, кусовъ корицы, 2—3 гвоа- 
дики, часто мѣшая, сварить до готовности, т. ѳ. пока не сдѣлается мягкомъ и проз¬ 
рачнымъ, но чтобы отнюдь не переварилось; за пять минутъ до отпуска вднть 
1—3 стакана краснаго внна, прибавить по желанію, 1 став, сока изъ барбариса, 
красной смородины иди вишень, вскипятить, вылить въ миску на сухія греночки 
вдн сухарики. 

Выдать: ѣ/і став. саго. Гвоэдпкп шт. 2—8. 
1—3 стак. краснаго впна. 1 став, барбарисоваго, смородиннаго шш 
V*—8/і фун. сахара. ваш новаго сока. 
7« лимона, полвершка корпцы. 

188) Супъ ИЗЪ СЛИВЪ СЪ ВИНОМЪ ИЛИ сметаною. 6 стан, хорошихъ, 
зрѣлыхъ венгерскихъ сливъ положить въ горшокъ, налить водою такъ, чтобы ихъ 
только покрыло, варпть, часто мѣшая, чтобы не пригорѣло. Когда разварятся, про¬ 
тереть сквозь сито, всыпать вемпого корпцы, 1 став, сахара, 3—4 толченыя гвоздики, 
прибавить стаканъ столоваго впна, вскипятить; вылить на греночки изъ будки. 

Вмѣсто вина можно положить 1Ѵ2 став, самой свѣжей сметаны. 

Выдать: 7* гарнца сливъ. 1 стак. столоваго впна шш 
Съ 7і чайной ложечки корицы. 17в стакана сметаны. 
1—2 стакана сахара. 1 польскую булку на греночки. 
В—4 гвоэдпкп. 

189) Супъ ИЗЪ свѣжихъ ИЛИ сушеныхъ вишенъ. 1 стакавъ су- 
шеныхъ вишевь или 2 фунта свѣжихъ сполоснуть, истолочь слегка въ ступкѣ, 
налпть водою, варить въ каменной кастрюлькѣ, положивъ немного лимонной цедры, 
протереть, кто хочетъ, сквозь сито, перелить въ кастрюльку, вскипятить, влить, 
мѣшая, ложку картофельной мукп, размѣшанной со стаканомъ холодной воды, поло¬ 
жить *2—3/4 фун. сахара, по желанію немного корицы, легкаго бѣлаго столоваго 
или краснаго вина отъ Ѵ2 до 3 стакановъ, вскипятить, вылить на сухія бисквиты 
иди греночки. 

Выдать: 1 стак. сушеныхъ впшень пли 1—3 стак. впна. 
2 фун. свѣжихъ. 17*—2 стак. сахара кусками. 

7ф лимона, 7* палочки корпцы. Ложку картофельной муки. 

190) Супъ ИЗЪ свѣжихъ яблокъ. Сладкія яблоки очистить отъ ко- 
шицы, разрѣзать каждое на 4 части, вырѣзать сердцевину, сварить въ водѣ съ 
сахаромъ, кускомъ корпцы, лимонной цедрой, влить полную ложку картофельной 
муки, разведенной по немногу полъ стаканомъ воды, вскипятить мѣшая. Подавая, 
можно влпть 1—3 стакана бѣлаго столоваго вина и сокъ изъ Ѵ2 лимона. Ко¬ 
жицу п сердцевины отъ свѣжпхъ яблокъ надо сварить отдѣльно; подавая, процѣ¬ 
дить въ супъ. 
Выдать*. 12—16 яблокъ, т. е. 3 фунта. I 1—3 стак. впна. 

Кусокъ корпцы. I Полпую ложку картофельной муки. 
‘/а дииона. | 1—2 стак. сахара. 

191) Супъ изъ сушеныхъ яблокъ, чернослива, кишмиша, шепталы. 
Взять I1/,—2 ф. сушеныхъ фруктовъ, какъ то: яблокъ, чернослива, кишмиша, 
шепталы, грушъ, всего' по немногу, кто что любитъ, перемыть хорошенько, сварить, 
положивъ сахару, кусокъ корицы, лимонной цедры; влпть ложку картофельной 
муки, разведенной съ Ѵа стак. клюквеннаго морса, прокипятить. Передъ отпускомъ 
влить по желанію вина, вскипятить, подавать. 

Выдать: 17а—2 ф. разн. сушеныхъ фрук. 7з—V* Ф- сахара. 
Вершка 2 корицы, Ѵа лпмона. (*/*—1 стак. вина). 
Ложку картофельной мука. Стаканъ клюквеннаго морса. 
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192) Супъ изъ разныхъ свѣжихъ ягодъ со сметаною и виномъ. 
6 стакановъ перебранной земляники, малины, смородины или брусники протереть 
сквозь сито, всыпать */2 или 3А фун. сахара, влить стаканъ самой свѣжей сме¬ 
таны, стаканъ вина, вскипяченной воды 3—4 стакана, размѣшать, подогрѣть, но 
не кипятить, подавать съ сухариками или съ петишу. 
Выдать: 3 фунта ягодъ. I Ѵа—8/4 ф. сахара. 

1 стаканъ сметаны. | 1 стаканъ вина. 

198) Супъ изъ свѣжихъ ЯГОДЪ СО сливками. 6 стакановъ пере- 
Оранныхъ свѣжихъ ягодъ протереть сквозь сито. 3 стак. сливокъ, */2 ФУН- сахара, 
4 желтка, немного ягоднаго пюре размѣшать, поставить на плиту, мѣшая, довести 
до самаго горячаго состоянія, но не кипятить, потомъ смѣшать съ остальнымъ го¬ 
рячимъ пюре, разведеннымъ кипяченою водою до надлежащаго количества, пода¬ 
вать съ греночками. 
Выдать: 3 фун. перебранныхъ ягодъ. 1—2 стак. сахара. 

3 стак. густыхъ сливокъ. На греночки. 
4 желтка. 

194) ПрОСТОЙ СУПЪ ИЗЪ СВѢЖИХЪ ЯГОДЪ. Перебрать свѣжихъ ягодъ 
такъ, чтобы перебранныхъ было не менѣе 2 фунтовъ, а именно: по */2 фунту—ма¬ 
лины, земляники, черной и красной смородины. Вскипятить б стакановъ воды съ 
сахаромъ, медомъ или патокою и вершками двумя корицы, подправить ложкою 
картофельной муки, вскипятить и кипящимъ залить ягоды, всыпанныя въ суповую 
миску, размѣшать, накрыть, поставить на четверть часа на край плиты, чтобы 
не остыло, подавать. 
Выдать: 3 фун. ягодъ. I Или Ѵг фун. меду или патоки. 

Ѵг—1 фунтъ сахара. | Корицы вершка 2. 

195) Супъ ИЗЪ сушеной малины. 1—1Ѵ2 стак. сушеной малины 
разварить въ водѣ съ Ѵ2—1 стаканомъ сахара, приправить ложкою картофельной 
муки; можно влить 1—2 стакана сметаны. 

196) СуПЪ ИЗЪ СВѣжеЙ ЧерНИКИ. іѵ2 фун. ягодъ перебрать, вымыть; 
сварить въ водѣ съ сахаромъ, корпцею, лпмонною цедрою, приправить ложкою 
картофельной муки, разведенной холодной водою; прокипятить. Подавая можно 
влить стаканъ бѣлаго вина или стаканъ свѣжей сметаны. 

197) Супъ ИЗЪ свъжей черники СЪ клецками. Г/2 фун. перебранной 
черники разварить съ 2 вершками корицы, процѣдить и протереть сквозь сито, 
поставить на плиту, положить съ Ѵ2 фун. сахара, подогрѣть до самаго горячаго 
состоянія. Подавая опустить, отдѣльно свареныя въ сладкой водѣ, клецки: мучныя 
№ 276, заварныя № 283 или миндальныя № 281. 

Воду, въ которой варились клецки, можно влить въ черничный супъ. 

198) Супъ ИЗЪ сушеной черники. Изъ 1 или 1‘4 стакановъ чер- 
ники сварить, какъ супъ № 196 или 197. 

199) Супъ ИЗЪ ПИВа СО сметаною. Свѣжу*, сметану, желтки, сли¬ 
вочное масло, съ % чайной ложки соли, сахаръ размѣшать, развести легкимъ 
пивомъ, поставить на огонь, мѣшая, довести до самаго горячаго состоянія, но не дать 
вскипѣть, тотчасъ вылить въ миску на ситный хлѣбъ, нарѣзанный четыреуголь- 
ными кусочками или на гренки изъ ситнаго хлѣба. Отдѣльно подается свѣжій 
сыръ изъ творогу, нарѣзанный маленькими кусочками. 

Выдать: 11/« бут. пива, 2—3 стак. смет. I 3—6 кусковъ сахара, ситнаго хлѣба п 
Ложку сливоч. масла, 2—3 жел. | сыръ изъ творога (см. часть II). 
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200) Супъ ИЗЪ пива другимъ манеромъ. Двѣ бутылки пива п 
ѵ2 чайпой ложкп тмина вскипятить; Ѵ2 ст. сахара или ложки двѣ патоки растереть 
до бѣла съ 3 желтками, развести 2 ложками пива, влить ихъ въ отставленное 
отъ огня пиво, шибко мѣшая, поставить на огонь, довести до самаго горячаго 
состоянія, но нс дать вскипѣть, подавать съ греночками и сыромъ изъ творогу, 
№ 3648, часть II. 

К) СУПЫ ХОЛОДНЫЕ. 

201) ХЛОДНИКЪ ПОЛЬСКІЙ СО СМетаНОЮ. Горсть укропа п трибульки, 
т. ѳ. зеленаго лука сѣянца, растереть съ солью. Взять молодого свекольника п нѣ¬ 
сколько штукъ самой мелкой молодой свеклы, вымыть, сварить, отлить на дурх- 
шлагъ, очепь мелко изрубить, сложить въ суповую миску. Влить 2—4 стак. сметаны 
самой свѣжей, развести по пропорціи вскипяченнымъ свекольнымъ квасомъ, или 
кипяченою остывшею водою, чтобы всего вышло 9 стакановъ; положить крутыхъ, на 
нѣсколько частей разрѣзанныхъ яицъ, мелкими четырехугольными кусочками нарѣ¬ 
занныхъ свѣжихъ огурцовъ, раковыхъ шеекъ, укропъ, ломтики лимоиа, соли, немного 
перца и кусокъ льда. Подавая, приготовить на тарелкѣ мелко нарубленнаго льда, 
котораго каждый можетъ класть себѣ по кусочку на тарелку. Въ этотъ хлодникъ 
можно прибавлять процѣженный, холодный, безъ малѣйшаго жира, крѣпкій бульонъ 
Л? 1. На югѣ прибавляютъ въ этотъ хлодникъ даже вареное мясо, нарѣзанное мел¬ 
кими квадратиками. 

Выдать: іУг ф. молодой свеклы. 
Горсть укропа, 2—4 ст. смотаны. 
Свекольнаго кваса см. № 48—49. 
3 огурца, 16—30 раковъ, 4—0яицъ 

Ѵа лимона, солп, укропу. 
(Простаго перцу). 
Зеленаго луку сѣянцу. 

202) Окрошка МЯСНая. Жареную дичь, говядипу, телятину, баранину, 
вареную ветчину, солонину, копченый языкъ—нарѣзать четыреугольными кусоч¬ 
ками, взять всего этого полную тарелку, прибавить очищенныхъ свѣжихъ или соле¬ 
ныхъ огурцовъ и крутыхъ яицъ, нарѣзанныхъ такими же кубиками, мелко изрублен¬ 
наго зеленаго лука, укропа, эстрагона, сложить все это въ суповую чашку, заправить 
готовой горчицей, солью, сахаромъ и сметаною, развести квасомъ: на 2 бутылки 
баварскаго квасу—1 бутылку кислыхъ щей, положить соли, кто хочетъ, перцу и 
кусокъ чистаго льда. 
Выдать: Разнаго жаркаго. 2—4 огурца. I Эстрагону, соли,перцу, 1—2 ст. сметаны. 

3 яйца, зеленаго луку, укропу. | 2 бутылки квасу п 1 бут. кпедыхъ щей. 

203) Окрошка изъ рыбы. Обжарить въ маслѣ или сварить въ водѣ 
3 фун. рыбы; вынуть кости, нарѣзать кусками, положить въ суповую чашку, при¬ 
бавить свѣжихъ или соленыхъ огурцовъ, зеленаго луку, укропу, кервелю, эстрагону, 
развести 2 бутылками кваса и 1 бутылкою кислыхъ щей, всыпать но вкусу соли и 
крупнаго простаго перца. 

204) Окрошка постная ИЗЪ разностей. Очистить и нарѣзать огурцовъ 
свѣжихъ пли соленыхъ, маринованныхъ грибовъ, маринованныхъ соленыхъ груздей, 
волпушекъ, рыжиковъ, яблокъ свѣжихъ и моченыхъ, можно класть сливы, вишни, 
персики и моченый виноградъ. Сварить и очистить картофель, свеклу и зеленую 
фасоль, всего полную тарелку, сложить все это въ суповую чашку. Передъ самымъ 
обѣдомъ положить въ каменную посуду */2 ложечки готовой сарепской горчицы и 
ложечку соли, влить по каплѣ ложку прованскаго масла, мѣшая, пока горчица 
не обратится въ густой соусъ. Потомъ развести 2 бутылками баварскаго кваса п 
1 бут. кислыхъ щей, прибавить, по желанію, соли, перцу, зеленаго луку, петрушки, 
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укропу, размѣшать все вмѣстѣ, положить кусокъ льда и вышеозначеннаго коли¬ 
чества кваса. 

205) БОТВИНЬЯ. Р/г ф. щавеля очистить, вымыть, сварить въ собствен¬ 
номъ соку, протереть сквозь сито; положить 6, т. е. 1 фунтъ свѣжихъ огурцовъ, 
очищенныхъ отъ кожицъ и нарѣзанныхъ четырехугольными кусочками, горсть зеле¬ 
наго мелко накрошеннаго лука, растертаго съ полною ложечкою соли, полною 
ложечкою сахара, Ѵ2 ложечкою готовой горчицы или ложечкою тертаго хрѣна. Всы¬ 
пать укропъ; развести все 2 бут. баварскаго кваса, можно прибавить неполную бут. 
кислыхъ щей. Подать отдѣльно, въ соленой водѣ съ лукомъ, пучкомъ зелени, лавр, 
листомъ и перцомъ отваренную лососину, семгу, бѣлорыбицу, сига или раковыхъ шеекъ 
и отдѣльно мелко нарубленный ледъ. Можно прибавить хересу или шампанскаго. 
Выдать: І’Д» Ф- Щавеля, 6 огурцовъ. 2 бут. баварскаго кваса и 

Зеленаго луку. 1 бут. кислыхъ щей. 
*/я ложечки горчицы или ло- I1/* ф. рыбы или 25 раковыхъ шеекъ, 
жечку хрѣна. (Хереса или шампанскаго). 

Полную ложечку соли о сахару. 

206) Хо/ІОДеЦЪ ИЗЪ яблокъ. Взять десять штукъ крупныхъ яблокъ, 
очистить ихъ отъ кожицы, вырѣзать сердцевину, сварить въ трехъ стаканахъ воды, 
прибавивъ корицы, лимонной цедры, ложку бѣлаго французскаго вина и немного тертой 
булки. Когда яблоки разварятся, протереть пхъ сквозь слто въ суповую миску, про¬ 
цѣдить туда же воду, въ которой варились яблоки, остудить, влить двѣ бутылки 
краснаго вина, сокъ изъ одного лимона, ложку малиноваго нлп смородиннаго 
варенья для вкуса, съ 1/2 фун. мелкаго сахара, размѣшать все вмѣстѣ, какъ можно 
лучше. Этотъ холодецъ подаютъ иногда съ слѣд. клецками: 2—3 яблока очистить 
отъ кожицы, натереть на теркѣ, влить ложку краснаго вина, немного толченой 
корицы, лимонной цедры, съ 1/2 стак. сахара, три яйца и столько черствой тертой 
булки, чтобы составилось довольно густое тѣсто, какъ обыкновенно на клецки. 
Отлить немного приготовленнаго холоднаго супу, вскипятить его, опустить въ него 
чайною ложечкою клецки; когда онѣ всплывутъ, отставить, остудить, влить въ осталь¬ 
ной холодный супъ, подавать. 

Выдать: 3 фунта яблокъ. На клецки: 
Корицы, лимонной цедры. 2—3 яблока. 
Ложку бѣлаго вина. Ложку краснаго вина. 
2 бут. краснаго вина. Корицы, лимонной цедры. 
Сокъ изъ лимона, 1/з ф. сахара. Ѵз стак. сахара, 3 яйца. 
Ложку малин, или вишн. варенья. ІІяти-копѣечную будку. 
1 трехъ-копѣечную булку. 

207) Холодецъ ИЗЪ вишень. /2 гарнца или 2 фунта зрѣлыхъ вишень 
очистить отъ вѣточекъ, истолочь съ косточками, всыпать немного корицы, 2—3 
толченыя гвоздики, протереть сквозь сито, положить Ѵ2 Ф- сахара, 1—1Ѵа стакана 
краснаго вина, лимоннаго соку, развести немного вскипяченою, но остывшею во¬ 
дою, размѣшать, всыпать цѣльныхъ вишень безъ косточекъ, остудить на льду, 
подавать съ бпсквитамп. 

Выдать: 3/< гарнца, т. е. фунта 3 вишень. I Уа—1 фун. мелкаго сахара. 
Корицы, 2—3 гвоздики. | 1 или I1/* стак. вина. 1 лимонъ. 

Оли, вмѣсто вина и лимона, взять самой свѣжей жидкой сметаны стакана 2. 

208) Холодецъ изъ малины, землянини, клубники или смородины, 
3/4 гарнца ягодъ протереть сквозь сито, смѣшать съ % ф. сахара, съ 6 стаканами 
сливокъ или сметапы, поставить на ледъ, всыпать немного цѣльныхъ ягодъ, размѣшать, 
подавать съ лирожпымъ, бисквитами или такъ называемымъ «испанскійвѣтеръ». 
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209) Холодецъ изъ малины, земляники, клубники, или смородины 
СЪ ВИНОМЪ. а/4 гарнца ягодъ протереть сквозь сито; 1 ’/а стакана вина, 4‘/2 ста- 
капа воды, немного лимонной цедры и лимоннаго соку, 3/4 фун. сахара вскипятить, 
смѣшать съ ягоднымъ шоре, поставить на ледъ. 

210) Холодецъ заварной изъ малины, земляники или клубники. 
6 желтковъ, Ѵг ф. сахара размѣшать до бѣла, развести 2 бутылками сливовъ, поста- 
впть на плиту, мѣшать, пока не погустѣетъ, но не кипятить, процѣдить, остудить, 
мѣшая, развести протертымъ пюре изъ ягодъ, остудить, влить въ суповую чашку, 
всыпать 2 горсти ягодъ, изъ которыхъ приготовленъ холодецъ. 

Выдать: 6 желтковъ, */&—1 фуп. сахара. | 2 бутылки сливокъ, 2—3 ф. ягодъ. 

Подавать со сливочнымъ мороженымъ, опуская его ложкою какъ влецкп; пода¬ 
вать скорѣе, чтобы мороженое иѳ распустилось. Подается лѣтомъ вечеромъ, на заго¬ 
родныхъ гуляньяхъ. 

211) Холодецъ ИЗЪ СЛИВОКЪ СЪ ванилью. 2 бутылки сливокъ, 1 вер- 
шовъ ванили, 8 желтковъ, Ѵ2 фуп. сахара заварить на платѣ, какъ сказано 
въ № 210, процѣдить, остудить на льду, положить разныхъ ягодъ изъ варенья, 
подавать съ бнсввптамп, сливочнымъ, кофейнымъ или шоколаднымъ мороженымъ. 

Выдать: 2 бутылки сливокъ. | 1 стак. ягодъ изъ варенья. 
1 верш, ванили, 8 желтковъ. Бисквиты, или мороженое, или мерпнгу. 

Ѵі Ф. т. е. 1 ст. мелкаго сахара. | 

212) Холодецъ ШОКОЛадНЫЙ. 6 желтковъ растереть до бѣла съ 1/2 Фун. 
сахара, размѣшать съ двумя бутылками сливовъ в Ѵ4 плп Ѵ2 фуп. кусками нако¬ 
лотаго шоволода, распущеннаго и вскипяченнаго въ 2 стаканахъ молока; подогрѣть, 
мѣшая до самаго горячаго состоянія, процѣдить, остудить; подавать со сливочнымъ 
мороженымъ, см. № 210. 

Выдать: 2 бут. сливокъ, 1 верш, ванили. 7*—V* фун. шоволода. 
6 желтковъ, 1 ст. молока. (Бисквиты ила мороженое). 
7? ф.» т. ѳ. 1 сток. мелк. сахара. 

213) Холодецъ ИЗЪ кофе. Приготовляется точно также, какъ шоколад¬ 
ный, но однпиъ стаканомъ сливокъ меньше, а вмѣсто него 1 стаканъ крѣпкаго 
кофе. Подавать съ бисквитами, мерингою, мороженымъ. 

Выдать: 2 бутылки сливокъ безъ 1 стак. I 7» Ф- сахара, т. е. 1 стаканъ. 
а{э стак. молотаго лучш. кофе. | 6 желтковъ, 1 верш, ванили. 

2]4) Холодецъ На манеръ шоколаднаго. Приготовляется какъ сказ, 
въ № 184, остудить только на льду. 

Подавать нъ нему гренки, сухарики пли бисквиты. 

215) Холодецъ миндальный. Приготовляется точно также, какъ супъ 
К 185, надо его только остудить па льду. 



ОТДѢЛЪ IV. 
Принадлежности къ супу. 

Пропорція назначена на 6—8 человѣкъ, 
отъ 9 до 12 человѣкъ увеличить пропорцію въ ІѴ2 раза 

» 13 » 15 » » » »2»> 
» 16 » 18 » » * » 2 Ѵа » 
» 19 » 24 » » » * 3» > 

Весь этотъ отдѣлъ пригоденъ и для гг. вегетарьянцевъ, за исключеніемъ нѣ¬ 

которыхъ мясныхъ фаршевъ. 

Греночки и гренки. 

Примѣч. Для всѣхъ гренокъ, какого бы рода они ни были, надо употреблять 
черствую, польскую, мучную булку; такъ называемая, французская булка для нихъ не 

216) Греночки, подаваемые къ различнымъ супамъ-пюре. 
Срѣзать корку съ польской булки, нарѣзать ее ломтиками, въ палецъ толщиною и 
затѣмъ каждый ломтикъ, на ровные кубикп. Всыпать въ маленькую, эмальированную 
кастрюлечку, облить по каплямъ ложкою растопленнаго, горячаго масла, перелить въ 
другую такую же кастрюлечку и опять обратно, чтобы всѣ кубпкп пропитались мас¬ 
ломъ. По желанію, можно эти кубики всыпать затѣмъ въ кучку натертаго русско¬ 
швейцарскаго сыра или пармезана, размѣшать, разсыпать на желѣзный листъ, по¬ 
ставить въ жаркую, духовую печь, чтобы подсохли, получивъ легкій, золотистый 
цвѣтъ. 
Выдать: 1 польскую булку. I Ложку растоплен, чухонскаго или 

| прованс. масла. 

217) Гренки, подаваемые къ бульону и употребляемые для 
Гарнира. Срѣзать корку съ черствой, польской булки, нарѣзать ее или тонкими 
ломтиками или длинными, ровными, тонкими полосками или брусочками. Разложить 
на желѣзный листъ, каждую полоску смазать перышкомъ растопленнымъ масломъ, 
осыпать сыромъ, подсушить до золотистаго цвѣта въ горячей духовой печи. 

Выдать: 1 польскую булку, I 1;в ф. сыра. 
*/а ложки масла. | 

218) Гренки КЪ пикантнымъ супамъ. Срѣзать корку съ польской 
булки, нарѣзать ломтиками, въ каждомъ ломтикѣ сдѣлать потомъ углубленіе, по¬ 
ложить на листъ, смазать сливочнымъ масломъ, выемку наполнить масломъ, смѣшан¬ 
нымъ съ англійскимъ сыромъ честеръ и кайенскимъ перцомъ. Поставить въ горячую 
духовую печь, чтобы сыръ сразу подрумянился п образовалъ изъ себя корочку. 

Выдать: Польскую б-ти коп. булку. I Сыру 1/в ф. 
Ѵів ф. масла. | Кайенскаго перцу. 

219) Гренки съ мяснымъ фаршемъ и пармезаномъ, і фунтъ 
говядины или телятины вареной или жареной изрубить съ одною луковицею, всыпать 
2 ложки тертой булки, смѣшать, поджарить въ одной ложкѣ масла, всыпать немного 
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соли, вбить 1 яйцо, влить 2 ложки сметаны, намазать этою массою, ломтиками на¬ 
рѣзанную, булку, посыпать пармезаномъ, подсушить па желѣзномъ листѣ, намазан- 
помъ масломъ. 
Выдать: 1. ф. жаркого, 1 луковицу. 

2 ложки тертой булки 
I1/» ложки масла. 

1 яйцо, 2 ложки сметаны. 
1 или 17а польской булки. 
Тертаго пармезану 7в ф- 

220) Еще гренки, посыпанные голландскимъ сыромъ. Разбить 
два желтка, подлить немного молока пли сливокъ, всыпать греночки, размѣшать, 
сложить на сковороду, намазанную масломъ, осыпать тертымъ голландскимъ сыромъ, 
скропить масломъ, вставить въ печь, чтобы ‘подрумянились; подавать къ супу на 
тарелкѣ или опустить въ суповую миску. 
Выдать: 1 польск. будку, 2 желтка. I 2 ложки тертаго голландскаго сыра. 

7а стак. молока или сливокъ. | 1 ложку масла. 

221) Тартинки КЪ вечернему чаю. Съ польской мучной иди съ Франц, 
булки срѣзать острымъ ножомъ корку, нарѣзать ломтшсами толщиною въ палецъ, 
обровнять ихъ четырѳугольнпкомъ, намазать пхъ сливочпымъ масломъ, осыпать одни 
тертымъ голландскимъ, другія зеленымъ сыромъ, пли тертою солониною, или подожить 
по ломтику сыру, или холодной жареной телятины, говядины, курицы, дичи, языка, 
колбасы и пр. 

Или намазать пармезаннымъ масломъ, анчоуснымъ лимоннымъ, сливочнымъ 
съ миндалемъ, съ грецкими орѣхами или съ фисташками, (см. Отдѣлъ 27, во II части). 

Или намазать масломъ изъ рябчиковъ, зеленымъ сыромъ съ ромомъ или сыромъ 
изъ зайца, или стразбургскнмъ пирогомъ и т. п. 

Фрикадельки. 

222 ПримѢч. Назначенный для фрикаделекъ фаршъ скатать въ шарики, вели¬ 
чиною въ маленькій грецкій орѣхъ. Варить въ отдѣльномъ сотейникѣ, за 16 минутъ до 
отпуска. Опускать всегда въ небольшое количество, кипящаго въ отдѣльной кастрюлькѣ 
бульона, варить же на маломъ огнѣ, не кипятя, иначе разварятся. Когда всплывутъ 
наверхъ, вынуть осторожно дурхшлаговою ложкою въ суповую миску съ укропомъ, 
дать имъ остынуть, налить горячимъ, процѣженнымъ бульономъ, тотчасъ подавать. 

22 В) Фрикадельки ИЗЪ телячьихъ почекъ. 2 телячьи почни опу- 
стить въ кипятокъ, раза два вскипятить, вынуть, перемыть, снять кожицу, мелко 
изрубить, посолить; 1 небольшую, мелко изрубленную луковицу поджарить въ 1 ложкѣ 
масла, смѣшать съ почками, положить 2—3 толченые сухаря, вбить 2 яйца, 2 ложки 
сметаны, немного перцу, истолочь все въ ступкѣ въ массу, всыпать соли, мушкат- 
наго орѣха, скатать шарики, обкатывая ихъ въ сухаряхъ; передъ самымъ отпускомъ 
опустить ихъ въ кипящій бульонъ, см. прим. Такія фрикадельки дѣлаются также 
изъ почки поросенка и подаются къ суп; 

Выдать: 2 телячьи почки, 1 луковицу. 
1 ложку масла и 6 сухарей. 

изъ поросенка. 
2 яйца, 2 ложки сметаны. 
Перцу, мушкатнаго орѣха. 

224) Фрикадельки изъ говядины, телятины или баранины къ 
борщу. % ф. говядины, Ѵ8 почечнаго жира очистить отъ жилъ, мелко изрубить, 
положить соли, перцу, мушкатнаго орѣху, V* луковицы мелко изрубленной, Ѵ2 фран¬ 
цузской булки намоченной и выжатой, 2 яйца, ложки двѣ сливокъ, истолочь все въ 
ступкѣ, скатать шарики, обкатывая въ сухаряхъ, опустить въ борщъ, бульонъ пли 
щи изъ щавеля и пр., сварить. 

Выдать: 1/й <Ь. говядины или телятины. I Перцу, мушк. орѣха, 1 луковицу. 
7в Ф* почечнаго жира, соли. | 7* фр&нц. булки, 2 яйца, 3—4 сухаря. 

Фрикадельки изъ телятины и баранины приготовляются точно также. 
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225) Фрикадельки изъ простаго голландскаго или швейцар* 
СКаГО Сыра. */* Ф- сыРа натереть на теркѣ, положить ложку сливочнаго масла, 
истолочь въ ступкѣ, вбить 2 яйца, положить Ѵ2 Франц, булки, намоченной въ молокѣ 
и выжатой, одну ложку сметаны, сватать шарики, обкатывая въ сухаряхъ, отварить 
ихъ, какъ и всѣ прочія фрикадельки и клецки, отдѣльно въ бульонѣ, въ маленькой 
кастрюлькѣ; когда будутъ готовы, вынуть дурхшлаковою ложкою, остудить ихъ; раз¬ 
рѣзать острымъ ножомъ каждую пополамъ, положить въ суповую миску, процѣдить 
туда же сквозь салфетку бульонъ, въ которомъ они варились, налить всѣмъ бульо¬ 
номъ; подавать въ чистомъ бульонѣ, или въ супѣ со сметаною, или въ супѣ пюре 
Выдать: 7* фун. сыра, 2 яйца. I У> франц. 5 коп. булки. 

1 ложку сливочнаго масла. | 1 ложку сметаны, 3—4 сухаря. 

Рыбная и мясная кнель. 
ПркмѢч. Для рыбной кнели употребляется только клейкая, малокостлявая п 

дежирная рыба, какъ то судакъ, щука, окуни и т. п. 
2. Что же касается до мясной кнели, то берутся не только мягкія части (филе), но 

и всякое мясо, срѣзываемое съ ножекъ и крылышекъ. Хотя оно и жилистое, но такъ 
какъ послѣ толченія, оно протирается, то всѣ неистолченныя части остаются на ситѣ. 

8. Берется всегда сырое мясо. 
4. Сперва нарѣзать мелко, затѣмъ пропустить раза два сквозь котлетную 

машинку, потомъ истолочь въ ступкѣ, прибавляя немного сливокъ. 
6. Нетолченое мясо протирается сквозь сито. 
в. Соль прибавляется послѣ протиранія, такъ какъ она имѣетъ свойство 

склеивать мясо, а слѣдовательно препятствовать скорому протиранію. 
7. Форма кнели бываетъ различна, смотря по ея назначенію, такъ напр.: 
8. Для бульона ее опускаютъ чайною ложечкою; для гарнира, столовою ложкою. 

Если кнель, подавая, надо нарѣзать ломтиками, то ее скатываютъ въ видѣ толстой 
сосиски, завертываютъ въ чистую тряпочку и обвязываютъ. 

9. Если кнель опускается ложечкою, или ложкою, то взять полную чайную или 
столовую ложку. Другою же чайною или столовою ложкою, обмакнувъ ее, каждый разъ 
въ теплую воду, срѣзывать всю верхнюю половину кнели, во всю ея длину, а осталь¬ 
ную половину тою же ложкою стряхивать, опуская ее въ кипящую, соленую воду иди 
процѣженный бульонъ. 

10. Опускать всегда въ отдѣльную кастрюльку, въ процѣженный бульонъ, или 
посоленую воду. 

11. Варить въ открытой кастрюлькѣ, на краю плиты, и ни подъ какимъ видомъ не 
давать водѣ кипѣть кдючемъ, иначе кнель развалится. Варить, пока не всплыветъ на 
верхъ н не затвердѣетъ. Вообще, если, дотронувши пальцемъ до свареной кнели, она 
не развалится на куски—значитъ готова. Варится же приблизительно минутъ 10—15. 
Когда кнель, спущенная съ ложки будетъ готова, осторожно вынимать ее дурхшда- 
говою ложкою на блюдо. Когда остынетъ, переложить въ миску, налить горячимъ 
бульономъ, или гарнировать ею какое-нибудь блюдо. 

Если же кнель варится въ видѣ колбасы, завернутою пъ тряпочку, то по ея 
готовности, ее надо опустить въ холодную, соленую воду. Когда остынетъ и окрѣпнетъ, 
тогда только осторожно переложить на блюдо, развернуть, снять тряпочку, разрѣзать 
кнель ровными косыми ломтиками, которые и опустить въ суповую миску иди употребить 
для чего другого. 

12. Соленую воду, въ которой варилась кнель, можно употребить на другой день 
во щи, въ борщъ и пр. и тогда не класть въ нихъ болѣе соли. 

1В. Фаршируется же все сырою кнелью, называемою въ такомъ случаѣ фаршемъ. 
14. Начиная варить кнель, надо одну штучку опустить на пробу и если чего не 

будетъ доставать прибавить въ массу. 

226) Кнель ИЗЪ ГОВЯДИНЫ ИЛИ телятины. 3/4ф. говядины или теш- 
тины безъ костей, надо изрубить; 1/2 луковицы иелко изрубленной поджарить въ 
маслѣ, смѣшать съ говядиной, положить соли, 1 яйцо, Ѵ4 Франц, будки, намоченной 
и выжатой, англ, и простаго толченаго перца, мушкатнаго орѣха, 1 ложку масла, 
или густой сметаны, все это истолочь, протереть сквозь сито, скатать въ видѣ тонкой 
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колбасы, завернувъ ее въ чистую тряпочку, и обвязать ниточкой, отварить въ со¬ 
леной водѣ, остудить, нарѣзать тонкими ломтиками, опустить въ бульонъ, додавать. 
Подробности см. въ примѣчаніи. 

Выдать: 9Л Ф- говядины или телятины. 1 ложку масла пли густой сметаны. 
*/а луковицы, 1 яйцо. ІІростаго и англійскаго перца по2зерна. 
*/4 франц, б коп. будки. Мушкатнаго орѣха, соли. 

227) Кнель изъ курицы или индѣйки на сливкахъ. Сь вычищен- 
ной курицы снять всю мякоть съ костей, употребляя кости на бульонъ, нарѣ¬ 
зать кусочками, пропустить раза два сквозь котлетную машинку, истолочь въ 
ступкѣ, прибавивъ ложки двѣ самыхъ густыхъ сливокъ, протереть сквозь сито. Тогда 
только посолить, поставить па ледъ, начать хорошенько сбивать лопаточкой, при¬ 
бавляя еще густыхъ сливокъ, всего съ прежними не болѣе полустакана. Опустить въ 
кипятокъ для пробы одну кнель. Если окажется твердою, подлить елпвокъ, а если 
слишкомъ жидкою, то придется взять ложку масла и ложку муки, растереть, рав- 
вести не больше, какъ Ѵ3 став, воды, вскипятить, выбить до гладкости, немного 
остудпть, примѣшать сколько нужно будетъ къ приготовленной массѣ п снова спу¬ 
стить въ кииятокъ на пробу одну кпель. 

Далѣе поступать, какъ только что сказ, въ примѣчаніи о кнели. 

Выдать: Мякоть 1 куіъ или индѣйки. | Соли, перца кайенскаго. 
Съ Ѵа стакана густыхъ слииокъ. | 

228) Кнель ИЗЪ курицы ИЛИ индѣйки другимъ манеромъ. Взять 
МЯКОТЬ отъ одной нежирной курпцы, пли индѣйки, мелко изрубить плипро пустить 
сквозь котлетную машинку, истолочь въ ступкѣ, положить 2 яйца, Ѵѳ ФУП- простаго 
или раковаго масла, 2—3 ложки сливокъ, Ѵ2 франц. булкп, намоченной въ бульонѣ 
или молокѣ п выжатой, или пстолчеішыхъ сухарей, чтобы пзъ этой массы можно 
было скатать родъ колбасы п т. д. см. примѣчаніе. 

Выдать: 1 курицу, 1/а фун. масла. 2 яйца, ложки 2—3 елпвокъ. 
*/а франц. будки или съ стак. */« Мушк. орѣха, зелени, 
толченыхъ сухарей. 

Оставшіяся кости курпцы употребить на супъ № 19. 

229) Рыбная КНель. Очистить свѣжую щуку, судака, окуней и згр 
вымыть, вынуть кости, посолить, всыпать немного простаго іг англійскаго перцу, 
самую маленькую, мелко изрубленную и въ маслѣ поджарепную луковицу, положить 
франц. булку, намоченную въ водѣ п выжатую, смѣшать, мелко изрубить, прибавить 
Ѵ2 ложки масла, 2 яйца, мушкат. орѣху, пстолочь въ ступкѣ, протереть сквозь сито; 
посыпать на столъ мукп, сватать фаршъ въ видѣ толстой сосиски, сварить, какъ 
сказ, въ прим. Переложить въ суповую миску, налить ухою. 

Выдать: 1 ф. рыбы, 1 ложку муки. 1 мал. луковицу, V* франц. 5 коп. будки. 
8 зер. простаго и 7 зер. ангдій- 1 ложку масла, 2 яйца, 
екаго перца. 

230) Рыбная ннель съ икрою. Взять ѵ2 фунта очищенной отъ кожи 
н костей рыбы, напримѣръ: окуней, щуки, судака, п пр. Ѵ2 Ф- икры отъ той жѳ 
рыбы, мелко изрубить, посолить, положить 2—3 зер. простаго, 2 — 3 8ерна англ, 
перца, Vо франц. бѣлаго хлѣба, намоченнаго въ водѣ и выжатаго, ложки 3 сливокъ 
илп 1 ложку масла, Чів мушк. орѣха, Ѵ4 луковицы мелко изрубленной и слегка под¬ 
жаренной въ маслѣ, все это пстолочь въ ступкѣ, протереть сквозь сито, скатать въ 
видѣ тонкой колбасы, сварить какъ сказ, въ иримѣч. сложить въ суповую мневу. 
палить ухою. 
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Выдать: Ѵз Ф- рыбы или окуня 11/а—2. Мушк. орѣха, 7* луковицы. 
Около 7з Ф- икры изъ окуней. Ѵ/ъ ложки масла или ложки 3 сливокъ. 
2—Язер.пр.,2—Ззср.англ.перца, 7з франц. бѣлаго хлѣба, 1 ложку муки. 

281) Кнель ИЗЪ раковъ. Отварить въ соленомъ кипяткѣ шт. 50 раковъ, 

очистить шейки и ножки, изрубить ихъ, какъ можно мельче, протолочь, положить 
ложки 3 распущеннаго раковаго масла, Ѵ2 фр. булки намоченной и выжатой, 2 яйца, 

ложки 3 густыхъ сливокъ, немного соли, мушк. орѣху, зелени, выбить лопаточкой. 

Смачивая чайную ложечку въ теплую воду, опускать эту кнель ложечкой въ ки¬ 

пящій бульонъ, и т. д. какъ сказ, въ примѣч. 

Выдать: 50 раковъ, 7а франц. булки. I 2 яйца, 3 ложки сливокъ. 
7в фун. раковаго масла. | Зелени, мушкатпаго орѣха. 

Оставшуюся скорлупу употребить на раковой супъ или заготовить раковаго масла. 

232) Кнель ИЗЪ ДИЧИ. Приготовляется, какъ кнель изъ курицы №227 

или 228. 

288) Пышки изъ сушеныхъ бѣлыхъ грибовъ къ грибному, 
картофельному супу И борщу. Разварить V, фунта суш. грибовъ, откинуть 
иа сито, когда совершенно обсохнутъ, изрубить какъ можно мельче, положить мякоть 
двухъ франц. булокъ, намоченную въ грибномъ бульонѣ и выжатую, ложку сметаны, 

стак. растопленнаго масла, 2—3 яйца, соли, 1 луковицу печеную, или въ маслѣ 
поджаренную; все это растереть какъ можно лучше, дать фаршу разбухнуть. Затѣмъ 
скатать шарики въ родѣ маленькихъ пышекъ, обвалять въ желткѣ съ 2 ложочками 
прованскаго масла и затѣмъ въ тертомъ хлѣбѣ, поджарпть въ маслѣ, или фритюрѣ, 

подавать къ грибному и картофельному супу или борщу, вмѣсто пирожковъ. 

Выдать: 7* ФУН- грибовъ, 2—3 яйца. 2 ложки сметаны. 
2 франц. 3-хъ коп. булки, 74 ф. 3 ложечки пров. масла и 2 желтка, 

масла. Луковицу, тертую булку. 

Часть грибнаго бульона влить въ супъ, остальной можно спрятать къ слѣд. 

дню и приготовить на немъ кашу смоленскую. 

234) Кнель ИЗЪ селедки. 2 хорошія шотландскія селедки намочить на 
ночь въ водѣ, чаѣ, квасѣ или молокѣ, затѣмъ очистить отъ кожи и костей, мелко 
изрубить, немного поджарить въ ложкѣ масла съ мелко изрубленного луковицею, 

переложить въ каменную чашку, остудить, положить 2 яйца, 2 ложки сметаны, не¬ 

много простаго перцу и столько толченыхъ сухарей, чтобы масса держалась; чайную 
ложку смачивать въ кипятокъ, брать по кусочку этого фарша, сварить, переложить 
въ суповую миску, подавать въ картофельномъ супѣ № 166. 

Оливки и помидоры, крупа, лапша. 

285) Оливки фаршированныя. */4 фунта телятины или */4 фун. филеевъ 
отъ курицы изрубить мелко, прибавить размоченный мякишъ франц. булки, */2 ложки 
сливочнаго масла, мушкатнаго орѣха, 1 яйцо, истолочь въ ступкѣ, посолить, нафар¬ 

шировать оливки, сварить въ бульонѣ. 

Выдать: Шт. 20 оливокъ. 1 яйцо, 7* ложки сливочнаго масла. 
74 фун. телятины или курицы. Мушкатнаго орѣха. 
74 французской б коп. булки. 

286) Фаршированные помидоры. ч2 фунта телятины изрубить очень 
мелко, истолочь въ ступкѣ съ Ѵ8 Фунта вымытаго масла, 1 сырымъ яйцомъ, Ѵ2 франц. 

булкою, намоченною въ молокѣ и выжатою; положить соли, 6 зеренъ англ, перца, 

мушкатнаго орѣха, протереть сквозь сито, нафаршировать зеленые помидоры шт. 18, 
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если очень маленькіе, вынувъ изъ нихъ осторожно всю середину, налить немного 
бульономъ, сварить на легкомъ огнѣ подъ крышкою, опустить въ суповую миску. 

Выдать: У* фун. телятины, 1 яйцо. I 7а франц. булки, 6 зер. апглійск. перца. 
Ув ф. масла, 7» стак. молока. | (Мушк. орѣха), 18 шт. помидоровъ. 

237) Итальянскія манароны. V* ф. макаронъ лучше тонкихъ, чѣмъ 
толстыхъ, наломать кусочками, длиною въ вершокъ, опустить въ посоленый кипя¬ 
токъ, разъ вскипятить, откинуть на дурхшлагъ, перелить водою, чтобы не 
осталось на нихъ муки, переложить тотчасъ въ кипящій, процѣженный бульонъ 
№ 1 пли 4, сварить, но чтобы не разварились. Варятся всего минутъ 15—20. 

238) Геркулесъ. Ѵа стак. геркулеса всыпать въ кипящій, процѣ¬ 
женный бульонъ № 1, варить съ полчаса. 

239) Овсяная крупа. ѵ2 стак. овсяной крупы перемыть, опустить въ 
кипящій, процѣженный бульонъ, варить не менѣе часа. 

240) Рисъ. Если пожелаютъ, чтобы бульонъ № 1 или № 4 былъ поданъ съ 
рисомъ, то Ѵ2 стак. риса перемывъ можиои ли всыпать прямо въ общій процѣженный 
уже бульонъ и съ нимъ подать, что гораздо питательнѣе, или обланжпрпть его сперва, 
откинуть на сито, переложить въ кастрюлсчку, налить процѣженнымъ бульономъ, 
сварить до мягкости, но чтобы отнюдь не разварился, переложить дурхшлаговою 
ложкою въ суповую миску. Оставшійся же бульонъ, если будетъ мутенъ, не вливать, 
въ суповую миску. 

241) Перловая крупа. */2 стакана перловыхъ крупъ, т.е. почти Ѵ4фуи. 
перемыть, опустить въ кипящій, процѣженпый бульонъ № 1, варить не менѣе часа 

242) Саго. Ѵ2 стак., т. о. V* фун. саго съ утра намочить въ холодную 
воду, слить ее. Опустить въ кипятокъ, сварить до мягкости, безпрестанно мѣшая, 
минутъ 5—7, откпнуть на рѣшето, перелить холодною водою. Когда вода стечетъ, по¬ 
лошить въ суповую миску, налить бульономъ, подавать.—Точно также приготовляется 
п для пирожковъ. 

243) Манная крупа. */2 стакана манны всыпать въ бульонъ, вскипятить 
раза два—три, подавать; чтобы крупа не замутила нисколько бульона, манну можно 
всыпать сперва въ посоленый кипятокъ, разъ векппятить, процѣдить, всыпать въ 
кипящій бульонъ, вскипятить раза 2—3. 

244) Вермишель. іѵ2 стакана купленной, наломанной вермишели, т. е. 
Ѵ4 фуи. опустить въ кипящій бульонъ, или вскипятить сперва отдѣльно въ соленомъ 
кипяткѣ, откинуть на рѣшето, переложить въ бульонъ, разъ вскипятить; но несрав¬ 
ненно лучше приготовлять домашнюю лапшу. 

245) ДомаШНЯЯ лапша. Яйцо, но лучше 2 желтка, 2*/2 ложки воды, 
Ѵ2 чайной ложечки соли, 1*/4 стакана муки, замѣсить крутое тѣсто, раскатать дере¬ 
вяннымъ валикомъ, очень тонко на подобіе листа бумаги, подсыпая слегка муки, дать 
обсохнуть, нарѣзать полосы въ 2 пальца ширины, сложить ихъ одна на другую, 
нашинковать, очень мелко, длинными полосками, въ видѣ ниточекъ, разбросать по 
доскѣ, чтобы просохли и чтобы каждая лапшинка отдѣлялась одна отъ другой. 
Всыпать или прямо въ кипящій бульонъ или сперва въ крутой соленый кипятокъ, 
разъ вскииятить, откинуть на сито, дать стечь водѣ, опустить въ готовый процѣжен¬ 
ный бульонъ, сварить до готовности, подавать. Варится всего минутъ 10—15. 

Выдать: Дѣльное яйцо, или 2 желтка, I Всего 17а стак. т. е. 7* фун. муки. 
27а лож. воды, 7а чайн. лож. соли. | 
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Этой пропорціи достаточно на довольно густую лапшу, такъ что для бульона 
съ лапшою можно выдать половину назначенной пропорціи. 

246) Лапша миндальная. Ѵв фун. сладкаго миндаля, т. е. */з стан, об¬ 
варить кипяткомъ, дать постояіь, очистить отъ шелухи, истолочь въ ступкѣ, под¬ 
ливая 1 ложку воды, размѣшать, процѣдить сквозь тряпочку, влить молоко 
обратно въ ступку съ толченымъ миндалемъ, протолочь еще разъ; процѣдить и вы¬ 
жать, чтобы вышло всего 2Ѵ2 ложки, — прибавить къ нему 2 желтка, 2 — 3 куска 
сахара и полфунта крупитчатой, самой лучшей муки, замѣсить крутое тѣсто, тонко 
раскатать, дать немного обсохнуть, нарѣзать ножомъ, полосками, въ три пальца ши¬ 
риною, сложить ихъ, пересыпая слегка мукою, чтобы не слиплись, нашинковать какъ 
можно мельче, разсыпать на большое сито, дать обсохнуть; опустить въ 3 бутылки 
кипящаго молока, сварить до готовности; или нашинкованную лапшу поджарить 
сперва въ сливочномъ маслѣ, осушить ее на пропускной бумагѣ и тогда уже опустить 
ее въ молоко. 

247) ЛазаНКИ. Приготовить тѣсто изъ Ѵ/2 стакана муки, Іяйца или 2 
желтковъ, 2Ѵ2 ложекъ воды, 1/2 ложечки соли, нарѣзать маленькими четырехъ- 
угольными кусочками, опустить въ бульонъ, пли сперва отдѣльно разъ вскипятить въ 
въ соленомъ кипяткѣ, доварить въ процѣженномъ бульонѣ. 

248) Картофельная крупа. Передъ самымъ обѣдомъ всыпать въ про¬ 
цѣженный бульонъ 8 — Ѳ чайныхъ ложечекъ картофельной крупы, вскипятить 
хорошенько. 

Коренья и овощи для бульона и суповъ вообще. 

ПримѢч. Въ бульонъ и прочіе супы, кромѣ основныхъ кореньевъ, которые 
варятся въ бульонѣ съ пучкомъ зелени и по большей части выбрасываются, кладутся 
другія овощи и коренья, съ которыми и подается супъ на столъ. 

Овощи и коренья, съ которыми подается бульонъ и пр. супы суть слѣд.: мор¬ 
ковь. рѣпа, брюква, петрушка, седлерей, спаржа, кочанная капуста, цвѣтная, брюссель¬ 
ская, картофель, свѣжій горохъ въ стручкахъ, свѣжій горохъ лущеный, сушеный, 
зеленый горошекъ, бѣлая фасоль и пр. Всѣ они варятся въ отдѣльной эмальированной 
кастрюлькѣ: одни варятся дольше и поэтому должны начать вариться раньше, но самое 
додьшее это одинъ часъ. Слѣдовательно, самые крѣпкіе овощи надо начать варить эа 
часъ до отпуска, но очищены п обланжированы, т. е. разъ вскипячены въ водѣ и 
затѣмъ нарѣзаны, они должны быть ранѣе этого послѣдняго часа. Вообще варить ихъ 
долго не слѣдуетъ, потому что теряютъ ароматъ, а также и въ холодной водѣ держать 
ихъ долго очищенными не слѣдуетъ. 

Приготовлять всѣ вышепоименованныя овощи для бульона надо слѣд. обравомъ. 

249) Основные коренья ДЛЯ бульона. Для основныхъ кореньевъ надо 
брать непремѣнно старые коренья, а именно: морковь, петрушку, седлерей, порей, 
рѣпу и луковицу; всего, на 6—8 человѣкъ, 1 фунтъ. 

Относительная пропорція ихъ слѣдующая: 2 моркови, 1 петрушка, • 1 порей, 
1/4 небольшой рѣпы и Ѵ8 корешка селлѳрея. Изъ нихъ для желтаго и краснаго бульона 
необходимо поджарить на плитѣ: 1 морковь, вдоль разрѣзанную, 1 половинку вдоль 
разрѣзанной петрушки, 1/3 селлерея, вдоль разрѣзаннаго, 2 ломтика рѣпы и обѣ 
половинки очищенной луковицы. Когда бульонъ вскипитъ раза три и будетъ процѣ¬ 
женъ, тогда опустить эти поджаренные коренья, а вмѣстѣ съ ними и оставшіеся 
не поджаренными. Къ этимъ основнымъ кореньямъ для бульона надо прибавить и 
пучокъ зелени: петрушки, селлерея и порея; 1/3 селлерея надо варить съ часъ вре¬ 
мени только и вынуть. Эти основные коренья по большей части выбрасываются, но 
напрасно. Для гарнира бульона они уже не годятся, но при домашнемъ незатѣй¬ 
ливомъ столѣ, ихъ можно подавать отдѣльно къ разварной говядинѣ и къ нимъ сли¬ 
вочное масло. 
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Выдать: 2 моркови, 1 петрушку. I 1 небольшую рѣпу, I луковицу. 
1 порой, Ѵз ссллсрея. | Пучокъ зел. петрушки, селлероя и порея. 

250) Коренья и овощи для гарнира желтаго и краснаго бульона. 
На 6—8 человѣкъ надо брать пхъ всего пеочищенными съ зеленью 1Ѵ2 Фун,, очи¬ 
щенныхъ выйдетъ 1 фунтъ. Варить ихъ надо въ бульонѣ, въ отдѣльной эмадьиро- 
ванной кастрюлькѣ. Подготовлять ихъ къ этой варкѣ слѣд. образомъ: 

251) Морковь, петрушка, селлерей. Вымыть въ холодной водѣ, подъ 
крапомъ, очищая землю и грязь щеткою, опустить въ холодпую воду на одинъ часъ, 
срѣзать зеленыя верхушки и самыя тоненькія части корешка, затѣмъ обланжирить, 
т. е. опустить въ чистую, теплую уже воду; разъ вскипятить, откинуть на дурх- 
шлакъ, перелить холодною водою, снять костянымъ ножичкомъ верхнюю кожицу, 
нашинковать очень мелко, въ впдѣ ниточекъ, или вырѣзать разпыми красивыми 
фигурками, или просто нарѣзать кружечками, или разрѣзать каждый корешокъ вдоль 
на нѣсколько частей, пересыпать въ кастрюльку. За часъ до отпуска налить процѣ¬ 
женнымъ бульономъ, чтобы покрыло только, сварить до мягкости, переложить дурх- 
шлаковою ложкою въ суповую миску, отваръ процѣдить туда же. Молодая коротѳдь 
кладется цѣльною. 

Эти коренья обтачиваются мелкою круглою выемкою для супа прентаньеръ, 
шинкуются въ видѣ длинныхъ ниточекъ для супа жюльенъ, рѣжутся на длиннень¬ 
кіе кусочки въ простые бульоны. 

ПримѢч. Обрѣзкп отъ точеныхъ кореньевъ можно бросать въ бульонъ, присо¬ 
единяя пхъ къ основнымъ кореньямъ, а заграницей эти обрѣзкп, мелко нарѣзавъ, 
сушатъ тотчасъ же на полкахъ, на бумагѣ п присоединяютъ пхъ къ сушонымъ ко¬ 
реньямъ, которые могутъ всегда пригодиться или эимою, или раннею весною, когда 
свѣжихъ кореньевъ еще нѣтъ. 

252) Рѣпа. Бе надо вымыть, срѣзать верхній, довольно толстый слой кожи, 
пасть которой иногда поджарить на плитѣ, положивъ на нее внутреннею стороною и 
опустить для вкуса въ бульонъ, вмѣстѣ съ поджареннымъ лукомъ, морковью п пр., какъ 
только онъ 3 раза вскипитъ и будетъ процѣжепъ. Дать полежать въ холодной водѣ 
съ часъ времени, потомъ обланжирить ее, т. е. опустить въ свѣжую, горячую уже 
воду, дать разъ вскипѣть, откинуть па дурхгалакъ, перелить холодною водою, нарѣ¬ 
зать ломтиками, кладя тотчасъ въ холодную воду. За часъ до отпуска всыпать 
въ отдѣльную кастрюлечку, налить процѣженнымъ уже тогда бульономъ, сварить до 
мягкости и т. д. См. морковь. 

253) Брюква. Ее кладутъ въ бульонъ и въ свѣжія щи. Обмывъ хорошенько 
полуфунтовую брюкву, опустить въ кипятокъ, разъ вскипятить, тогда срѣзать верхнюю 
кожицу, самую же брюкву, нарѣзать ломтиками илн нашинкавать, какъ лапшу, 
пересыпать въ отдѣльную кастрюльку, налить процѣженнымъ бульономъ, варить до 
готовности, около часа. 

254) БѢлЫѲ бобы. 8/4 стак. рано утромъ всполоснуть, налить холодной 
водой, днемъ опустить въ теплую воду, безъ соли, разъ вскипятить, слить воду, 
палить процѣженнымъ, но соленымъ бульономъ, сварить на медленномъ огнѣ. Когда 
сдѣлаются уже мягкими, тогда только посолить, вскипятить, переложить въ суповую 
миску на мелко изрубленный укропъ, залить горячимъ бульономъ. 

Если же приготовляется супъ-пюре, то, сваривъ 1 ф., т. е. 2*/4 стак., какъ 
сш. выше, разварить съ кускомъ булки, горячую протереть сквоэь рѣшето, разве¬ 
сти общимъ бульономъ, подогрѣть до самаго горячаго состоянія, подавать. 

255) Свѣжая зеленая фасоль. Очистить */4 Ф- стручковъ, отрывая 
стебельки вдоль всего стручка, вымыть, нашинковать наискось, очень мелко. Опу- 
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стить въ холодную воду, но не надолго. За полчаса до отпуска, опустить въ посо- 
^ явную кипящую воду съ 1Л ложечкой соды, кипятить на самомъ большомъ огнѣ, 

безъ крышки, минутъ 15—20; откинуть, перелить холодного водою. Когда вода 
стечетъ, всыпать въ горячій процѣженный бульонъ, подогрѣть до самаго горячаго 
состоянія. 

256) Сушеный, самый мелкій зеленый горошекъ лучшаго сорта. 
Только 1 ложку перебрать, перемыть въ теплой водѣ. За 1Ѵ2 часа До отпуска налить 
холодною, несоленою водою, съ содою на кончикѣ ножа, сварить до мягкости, на 
маломъ огнѣ, посолить, вскипятить, откинуть на дурхшлагъ, пересыпать къ осталь¬ 
нымъ точенымъ кореньямъ. 

257) Зеленый МОЛОДОЙ горохъ ВЪ стручкахъ. Большую горсть 
стручковъ очистить отъ стебельковъ, мочить въ холодной водѣ, съ часъ времени, 
откинуть на дурхшлагъ, опустить въ посоленый кипятокъ, сварить почти до мяг¬ 
кости, на большомъ огнѣ, безъ крышки, откинуть, перелить холодною водою, пере¬ 
ложить въ эмалиров. кастрюльку, налить процѣженнымъ бульономъ, доварить вмѣстѣ 
съ другими кореньями и овощами. 

258) ВылущеННЫЙ свѣжій горошекъ. Вылущить въ тотъ день, какъ 
варить, отбросить желтыя горошѳнки, свѣжія же тотчасъ опускать въ холодную 
воду до самой варки, но не надолго. За часъ до отпуска, полную столовую ложку опу¬ 
стить въ соленый кипятокъ съ */4 ложечкою соды. Вскипятить раза два, отки¬ 
нуть на дурхшлагъ, перелить холодною водою, пересыпать въ отдѣльную кастрю- 
лечку, налить бульономъ, пусть доварится, но не переварится, перелить въ супо¬ 
вую миску съ остальными кореньями и овощами. 

259) Кочанная свѣжая капуста. Очистить кочанъ отъ верхнихъ испор¬ 
тившихся листьевъ, срѣзать кочерыжку, обмыть, для щей отрѣзать 1Ѵ2 фунта, для 
бульона съ Ѵ2 фунта, нарѣзать небольшими кусками. Молодую капусту до сентября, 
когда бываетъ въ ней еще горечь, опустить въ соленый кипятокъ, дать разъ вски- 
вѣть; съ сентября же можно и не опускать въ кипятокъ, а заливать прямо процѣ¬ 
женнымъ бульономъ, въ отдѣльной кастрюлькѣ и въ немъ варпть около часа, но 
отнюдь не переваривать, потому что принимаетъ непріятный, прѣлый вкусъ. 

260) Цвѣтная напуста. Кочешокъ капусты очистить отъ листочковъ, 
отрѣзать кочерыжку, раздѣлить на частички, опустить не надолго въ холодную воду. 
За полчаса до отпуска опустить въ 4 стак. кипятка съ 1Ѵ2 ложечкою соли, */4 
ложечки соды, */4 ложки масла, кусочкомъ сахара, разъ вскипятить, вынуть дурх- 
шлаговою ложкою, доварить въ отдѣльной кастрюлькѣ съ прочими кореньями, нали¬ 
тыми процѣженнымъ бульономъ. Варится минутъ 15. 

261) Брюссельская капуста состоитъ изъ маленькихъ кочешковъ на 
одномъ стеблѣ; употребляются цѣльными. Поэтому, на 6—8 человѣкъ, взять шт. 20. 
Сиять испорченные только листья, немного обравнять кочешки, перемыть, чтобы 
не осталось внутри песку. Опустить въ холодную воду до употребленія. За полчаса 
до отпуска опустить въ соленый кипятокъ, разъ вскипятить, откинуть на рѣшето, 
доварить въ бульонѣ. 

262) Кислая капуста. Бели капуста очень кисла, то перемыть ее въ 
горячей водѣ, выжать и опустить въ отдѣльную кастрюльку въ кипящій, процѣ¬ 
женный бульонъ, варить отъ 1 до 2 часовъ, смотря по сорту капусты. Если же ка¬ 
пуста еще свѣжая, то только отжать и опустить въ кипящій, процѣженный бульонъ. 

263) Картофель. Для бульона, которому она придаетъ сладость, надо 
брать старый неразсыпчатый картофель, который надо сперва очистить, перемыть, 



Коренья для бульона. 179 

опустить въ холодную поду, нарѣзать кусками или ломтиками, смотря но надобности, 
переложить вь отдѣльную кастрюлечку. За 30 минутъ до отпуска, палить процѣ¬ 
женнымъ бульоном ь, спарить, но пе дать развариться, процѣдить отваръ въ общій 
бульонъ, самую же картофель подать кь обѣду, присоединивъ ее къ какому-пибудь 
горячему гарпиру или приготовивъ изъ нея холодный салатъ къ жаркому; въ такомъ 
случаѣ се падо сварить раньше. 

Но иь тѣ бульоны и супы, въ которые кладется картофель, ее надо, сваривъ 
отдѣльно, переложить съ отваромъ въ общій бульонъ. Кь супъ весенній кладется 
мелкій, молодой картофель. 

264) Спаржа. Ѵ4 ф. спаржи очистить, соскабливая верхнія волокла, пачп- 
пая отъ головки н до той части ствола, которая перестаетъ ломаться и не имѣетъ 
прозрачности, причемъ волокнистую часть ствола надо отрѣзывать; по мѣрѣ чистки 
тотчасъ онускаіь вь холодную воду. Нарѣзать кусочками, опустить въ кипящій 
бульонъ, въ отдѣльную маленькую кастрюлечку, варить минутъ 15—20; перелить 
съ бульопомъ въ суповую миску вмѣстѣ съ другими кореньями и овощами. 

265) ПоаіИДОрЫ. Изъ нихъ приготовляется супь-пюре, кладутся въ борп^ь 
и въ свѣжія щи. Куда бы ни употреблялись, ихъ надо обмыть, не очищая отъ ко- 
жпцы, разрѣзать на двое, вынуть сѣмячки прочь, а нѣкоторые и не вынимаютъ ихь, 
сложить въ кастрюлечку, накрыть крышкой; сварить до мягкости въ ихъ собствен¬ 
номъ соку, протереть сквозь сито По вкусу положить въ одинъ или другой супъ. 

200) Фаршированные помидоры. Си. № 90. 

207) Свѣжіе Огурцы. Обмыть, срѣзать кожицу, по не бросать ее, опу- 
стпть огурцы въ соленый кипятокъ съ V* ложечки соли; вскипятить на сильномъ 
огнѣ въ открытой посудѣ, откинуть па дурхшлагь, облить холодною водою. Перело¬ 
жить въ отдѣльную кастрюльку вмѣстѣ съ кожицей, налить процѣженнымъ бульо¬ 
номъ, доварить, кожицу выбросить. 

268) Шпинатъ. Коли положить его цѣльными листьями въ бульонъ, то изъ 
Ѵ8 фунта шпината надо отобрать лучшіе листья, оторвать стебельки со всего ли¬ 
сточка, перемыть въ холодной водѣ, осушить, положить въ суповую миску, залить 
кипящимъ процѣженнымъ бульономъ. 

269) СвеКОЛЬНИКЪ ДЛЯ ботвиньи. Молодые стебли отъ свеклы очистить 
отъ лпстьсиь и верхней кожицы, мелко изрубить, намочить въ холодной водѣ на одинъ 
часъ, выжачь. опусти*] ь въ соленый кипятокъ минуть на 10, сварить; откинуть на 
дурхшлагь, перелить холодною водою, положить въ суповую миску. 

270) СвбКОЛЬНИКЪ ДЛЯ борща. Очистить стебли отъ листьевъ, вымыть, 
мелко нарѣзать съ маленькими корешками свеклы, обварить кипяткомъ, откинуть 
на рѣшето, переложить въ борщъ, сварить. 

Коренья для гарнира бульона. 

ПрИМѣч. Относительно прибавочныхъ точеныхъ кореньевъ вообще, на бульонъ 
№ 1 плп 3, на 6—8 человѣкъ, надо кореньевъ и овощей для гарнира не менѣе 1 и 
не болѣе Ѵ/% фунтовъ, смотря по желанію. 

Бульонъ этотъ можно разнообразить до безконечности, подавая его то съ двумя, 
то съ тремя, а самое большее съ восемью различными овощами, какъ н сказано 
въ бульонѣ 1, а именно: 

271) Точеные 3 моркови, 2 петрушки, 1 селлерей, всего 1 фунтъ 
мелко, какъ ниточки, нашинкованные, зеленый укропъ н петрушка. 

Другой составъ: точеные коренья т. е. красивыми формочками вырѣзапные: 
2 моркови, 1 петрушка, V* селлерея, часть кочана капусты и штукъ 6 картофеля. 
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Третій составъ: морковь, петрушка, селлерей, вылущенный горошекъ, спаржа, 
цвѣтная капуста и молодой картофель, всего по немногу. 

271) Четвертый составъ: Брюссельская капуста и кнель. 
272) Пятый составъ: Морковь, петрушка, селлерей, рѣпа, брюква, ложка 

сушенаго горошка, вылущенный горохъ, цвѣтная капуста, спаржа, картофель. 
273) Шестой составъ: Свѣжіе молодые коренья: коротель, петрушка, селлерей, 

зеленый горохъ въ стручкахъ, вылущенный горошекъ, молодой картофель,молодая рѣпа. 
274) Седьмой составъ: Точеные коренья, морковь и листья шпината. 

275) Сушеные коренья И ОВОЩИ. См. ІІ часть, № 4009. Сварить 
бульонъ, процѣдить, всыпать 2 СТОЛОВЫЯ ложки смѣси, прокипятить. 

Клецки. 

Примѣчаніе: Клецки надо варить всегда въ отдѣльномъ сотейникѣ, чтобсі но 
замутить бульона. Тѣсто должно быть немного гуще, чѣмъ на вафли, поэтому если 
окажется иногда слишкомъ густо, то развести его ложкою молока. Опускать всегда 
въ кипящій процѣженный бульонъ или въ посоленую воду слѣд. образомъ. Чайную 
ложечку обмакнуть въ холодную воду, взятъ ею 7* ложечки тѣста, опустить въ кипя¬ 
щій бульонъ или посоленую воду, стряхнуть; захватить поскорѣе опять 7# ложечки 
тѣста и т. д. до конца. Кипятить на медленномъ огнѣ, п непремѣнно подъ крышкою, 
чтобы разрослись, и чтобы не разварились. Варятся приблизительно минутъ 10. Когда 
всплывутъ на верхъ—знакъ, что готовы. Переложить ихъ осторожно дурхшлаговою 
ложкою въ суповую миску, налить общимъ процѣженнымъ бульономъ. Для домашняго 
стола влить въ миску и процѣженный бульонъ, въ которомъ варились клецки; для 
званаго же обѣда, нельзя, такъ какъ отъ нѣкоторыхъ клецекъ можетъ замутиться. 
У меня поставлено въ описаніи нѣкоторыхъ клецекъ 1—2 яйца означаетъ то, что 
если крупное яйцо, то довольно одного, если мелкія—надо 2. 

276) Клецки мучныя, самыя простыя. 2 крупныхъ желтка растереть 
до бѣла съ іѵ2 полными чайными ложками сливочнаго масла, подсыпая 6 столов, 
ложекъ муки; ножомъ срѣзанной и подливая 2 столовыя ложки холодной воды, 
положить V* чайн. ложк. соли. Сбить 2 бѣлка, размѣшать, опускать ложечкой въ 
кипящій бульонъ или соленый кипятокъ и т. д., см. прям. 

277) Другимъ манеромъ. 4 столовыя ложки растопленнаго чухонскаго 
масла тереть добѣла на льду, или взять V* стакана густыхъ сливокъ, всыпать съ */2 
стакана муки, размѣшать до гладкости, вбить 2 яйца и 4 желтка, положить пѣну 
отъ 2 бѣлковъ. За пять мпнутъ до отпуска опускать ложкою въ кипящій бульонъ. 

Выдать: 7* фунта чухонскаго масла иди і 6 яицъ, 7* стак. муки. 
7* стак. густыхъ сливокъ. | 

278) КлеЦКИ манныя. 1 стаканъ молока и Ѵ2 ложки масла, вскипятить, 
всыпать V2 ставала манной крупы, разварить, размѣшать до гладкости, посолить 
V* ложечкою соли, поставить въ печь на 15 минутъ, остудить, вбить 4 желтка; 
передъ отпускомъ 4 бѣлка сбить въ пѣну, размѣшать; за 5 минутъ до отпуска 
опускать въ бульонъ или въ соленый кипятокъ. Когда всплывутъ, выбрать дурх- 
шлаковою ложкою въ суповую чашку, налить бульономъ. 

Выдать: 1 стак. молока. Соли 7* ложечки. 
7а ложки масла. 4 яйца, мушкатнаго орѣха. 
7я стак. манны. 

279) Клецки рисовыя. Ѵа стакана риса вскипятить, откинуть на дурх- 
шлагъ, перелить холодною водою, сложить въ кастрюлю, положить немного соли, 
перца, мушкатнаго орѣха, 1 петрушку, 1 луковицу, нашинкованную 4 гвоздиками, 
наливъ бульономъ, варить покрытыми, на легкомъ огнѣ до мягкости, петрушку и 
лукъ съ гвоздиками вынуть. 

Нарѣзать мелко, на подобіе рисовыхъ крупъ, 1 небольшую петрушку, 1 по- 
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рей, 1 маленькую морковь, немного рѣпы, налить бульономъ, сварить до мягкости, 
отлить на спто, положить въ разваренный рисъ, размѣшать, вбитъ 1 яйцо, выдѣ¬ 
лать ложкою клецки, попавить на блюдѣ въ холодное мѣсто; когда застынутъ, 
обвалять въ 1 яйцѣ или въ 1 желткѣ съ ложечкой прованскаго масла и тертой 
булкѣ, а за 5 минутъ до оіпуска обжарить въ фритюрѣ или въ маслѣ; осушить 
нхъ на пропускной бумагѣ, опустить въ бульонъ. 

Выдать: Ѵя сток, риса, перца, мушкат- 1 порей, 1 морковь, 1 мал. рѣпу, 
наго орѣха. 2 яйца, черствую булку, 

1 петрушку, 1 лук., 4 гвоздики. (ложечку прованскаго масла). 
1 маленькій кореш, петрушки. Стаканъ фритюра. 

280) КлеЦКИ бИСКВИТНЫЯ. Ложку масла растереть до бѣла, вбить 5 желт¬ 
ковъ, размѣшать, всыпать 6 чайныхъ ложечекъ муки, размѣшать до гладкости, 
положить дѣну изъ 5 бѣлковъ; вымазать кастрюльку маслом ь, обсыпать сухарями, 
влить тѣсто и печь въ печкѣ или па угольяхъ, какъ драчону Когда остынетъ, на¬ 
рѣзать брусочками, положить въ суповую миску, налить бульономъ, тотчасъ подашь. 

Выдать: »г» яицъ. V» стак. муки. | I1/* ложки масла, 2 сухаря. 

281) КлеЦКИ МИНДальНЫЯ. Для молочнаго супа */2 стак. сладкаго 
миндаля, въ томъ числѣ 2—3 шт. горькаго обварить, очистить, мелко истолочь, 
подливая воды такъ, чтобы молока вышло 3/^ стакана. Полную чаііпую ложку съ 
верхомъ сливочнаго масла положить въ кастрюлечку, всыпать ложку мелкаго са¬ 
хара, распустить, снять съ огня, подлить миндальнаго молока, всыпать немного 
мелко просѣянныхъ толченыхъ сухарей, подлить еще молока, размѣшать, всыпать 
ощѳ сухарей, размѣшать, вбить 3 яйца, размѣшать до гладкости, сварить въ мо¬ 
локѣ, какъ сказано въ прим. 

Выдать: Полную чайную ложку съ вер- I */з ст. еллд., 2—3 шт. горьк. миндаля. 
хомъ сливочнаго масла. | 3 яйца, 1 стак. мелко пстолч. сухарей. 

282) КлеЦКИ картофельныя. ѵ2 Ф- т- в. 3 шт. сыраго картофеля 
очистить; палить 3 стак. воды. Когда разъ вскипитъ, всыпать ложечку соли, про¬ 
кипятить минутъ 20. Когда будетъ совершенно мягокъ, откинуть на частое рѣшето. 
Когда вода совершенно стечетъ, вылиіь ее, картофель же протереть, положить очень 
полную столовую ложку муки, ложечку масла, 1 яйцо, выбить хорошенько. Сварить, 
какъ сказано въ прпм. 

Выдать: 3 шт. тсаргоф., ложечку масла. \ 1 яйцо, очень поло, столов, ложку муки. 

283) КлеЦКИ заварныя. З полиыя столовыя ложки растоплеинаго масла 
и 5 ложекъ молока вскипятить, всыпать V* стак. муки шпбко мѣшая, держать 
на огнѣ, пока не начнетъ отставать отъ кастрюльки, отставить, мѣшая. Когда 
слегка остынетъ, посолить V* ложечкою соли, всыпать полную ложечку очень мелко 
изрубленной зеленой петрушки, вбить 1—2 желтка. Выбить какъ можно лучше. Передъ 
отпускомъ положить 1—2 взбитые бѣлка, размѣшать Обмакивая ложечку въ горя¬ 
чую воду, спускать клецки въ бульонъ, въ отдѣльную кастрюльку, варить подъ 
крышкою, пока не всплывутъ п т. д. см. прниѣч. 

Выдать: 4 ложки растопл. масла. 1—2 яйца. 
4 ложки молока. 7« ложечки соли. 
Ѵ*4 стак. муки. Ложечку изруб. зелени петрушки. 

284) Клецки ИЗЪ рановъ КЪ бульону № 1. 20 раковыхъ отваренныхъ 
шеекъ и ножекъ мелко изрубить; изъ раковыхъ скорлупокъ сдѣлать раковое масло 
взять 1/4 став, этого масла, растереть до-бѣла съ 5 желтками, положить мякишъ 
Ѵ2 французскаго бѣлаго хлѣба, намоченнаго въ молокѣ п выжатаго, соли, мушкат- 
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наго орѣха, зеленой петрушки н изрубленные раки, положить 5 взбитыхъ бѣлковъ, 
смѣшать, опускать ложечкою въ бульонъ. Если масса будетъ жидка, прибавить сухарей 
Выдать*. 20 раковъ, */* Ф- шасла, 5 япцъ. I х/а ст. молока или сливокъ. 

Ѵг франд. бѣлаго хлѣба, соли. | Соли, мушк. орѣха, зелен, петрушки. 

285) Клецки изъ манныхъ сырыхъ крупъ или изъ сухарей. 
3 желтка растереть до бѣла съ 3 кусками мелко истолченнаго сахара, всыпать 2—3 
штуки, мелко истолченнаго, горькаго миндаля, влить Ѵ3 стакана молока, размѣшать, 
всыпать % стакана слегка истолченныхъ манныхъ крупъ или мелко истолченныхъ 
сухарей, дать разбухнуть, положить 3 взбитыхъ бѣлка, размѣшать, опускать чайною 
ложечкою въ молочный или черничный супъ, варить, пока не всплывутъ. 

286) Клецки изъ сметаны, подаваемыя въ ухѣ или рыбномъ супѣ. 
Растереть до бѣла 7* ложки масла; 3 желтка, 3 ложки сметаны растереть съ мукою, 
смѣшать съ масломъ, растереть, посолить, положить 3 взбитые бѣлка, спускать 
ложечкою въ рыбный бульонъ, варить, пока не всплывутъ; такія клецки подаются 
въ ухѣ или въ рыбномъ супѣ. Тѣсто должно быть немного гуще, какъ на вафли. 

Выдать: */& ложки масла, 3 яйца. I Муки */& стакана. 
3 ложки сметаны. | 

Яйца. 

287) Крутыя ЯЙЦ&, во щамъ изъ щавеля и шпината. 4—6 шт. яицъ 
перемыть, опустить въ кипятокъ. Отъ той минуты какъ закипятъ, кипятить не 
менѣе 10 минутъ. Вынуть дурхшлавовою ложкою въ каменную чашку, налить на 
нихъ холодной воды, чтобы легче было снять скорлупку. Разрѣзать на двое яйцо 
вдоль .самымъ острымъ ножомъ или подать цѣльными; въ такомъ случаѣ ихъ 
можно подать въ суповой мискѣ вмѣстѣ со щами. 

288) Фаршированныя яйца во щамъ изъ щавеля н шпината, какъ 
сказ. № 268. Сварить крутыхъ яицъ (шт. 6 или 8), разрѣзать въ длину пополамъ 
самымъ острымъ ножемъ, чтобы не испортить скорлупы; выбрать изъ нея яйца, 
мелко изрубить ихъ; распустить въ кастрюлькѣ 1 ложку масла, всыпать яйца, раз¬ 
мѣшать, положить соли, рубленой зеленой петрушки и укропу, немного перца, 
истолченный сухарь, сырое яйцо, наполнить этимъ опять скорлупки, посыпать 
сверху сухарями, скропить масломъ, вставить въ печь, чтобы подрумянились. 

Выдать: 6—8 яицъ, 1/з ф. масла, зелен. I Зер. 2 -3 перца, 2—3 сухаря, соли, 
петрушки. I Укропа. 

289) Яйца ВЫПУСКНЫЯ. Поставить на плиту въ небольшой кастрюлькѣ 
воды, влить 1 стаканъ уксуса и положить двѣ столовыя ложки соли, вскипятить, 
выпустить по 4 штуки заразъ самыя свѣжія яйца, накрыть крышкою, кипятить 
отъ 2 до 2Ѵг минутъ, выбрать осторожно дурхшлавовою ложкою въ холодную 
воду, очистить правильно кругомъ бѣлокъ, оставить до употребленія въ холодной 
водѣ. Передъ отпускомъ выложить на салфетку чтобъ обсохли. Къ завтраку раз¬ 
ливъ бульонъ по чашкамъ, опустить въ каждую чашку по яйцу. 

Выдать: 6—8 яицъ. I Соли 2 стол, ложки. 
1 стак. уксуса. | 

290) КрОКеТЫ ИЗЪ крутыхъ ЯИЦЪ. 6 яицъ сварить въ крутую, кипятя 
ихъ нс менѣе 10 минутъ, опустить ихъ затѣмъ въ холодную воду; когда осты¬ 
нуть, очистить отъ скорлупы, мелко нашинковать. 

Приготовить густой бешѳмель см. № 393, положить въ него соли, немного 
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пармеэану, нашинкованныя яйца, остудить. Раздѣлить на 12—14 частей. Ска¬ 
тать продолговатые круглые пирожки, иначе крокеты, обвалять каждый въ желткахъ 
съ прованскимъ масломъ, затѣмъ въ бѣломъ черствомъ, тертомъ хлѣбѣ, опустить 
въ кипящій фритюръ, дать подрумяниться, вынуть дурхшл&говою ложкою на про¬ 
пускную бумагу. Подать тотчасъ къ бульону или ко щамъ изъ щавеля и шпи¬ 
ната, на продолговатомъ, маленькомъ блюдѣ, покрытомъ салфеткою; недурно осы¬ 
пать укропомъ илп жареною зеленою петрушкою или положить, по двумъ продольнымъ 
бокамъ, по пучку свѣжей, зеленой петрушки. 

Выдать: 6 яицъ крутыхъ. 
2 чайныя ложки прованс. масла. 
2 желтка. 
8 коп. черствую булку. 

На бешемелы 
Муки. 

Молока. 
Ложку тертаго пармезана. 
Зеленаго укропа, свѣжую или жареную 

петрушку. 

Ушки: 

ПримѢч, Тѣсто на ушкп приготовляется такое же, какъ и на лапшу. Раскатавъ 
очень тонко, нарѣзать чстыреугольные кусочки, числомъ до 85, смазать края бѣл¬ 
комъ, положить на каждый кусочекъ по чайной ложкѣ фарша, слѣпить края треуголь¬ 
никомъ, потомъ слѣпить концы. Жарить ихъ въ скоромномъ растопленномъ маслѣ или 
прованскомъ, непремѣнно на мѣдномъ сотейникѣ, но не на желѣзной сковородѣ, на 
которой масло быстро горитъ и пирожки выходятъ темнаго цвѣта. Поджаривъ, класть 
на пропускную бумагу и когда обсохнутъ, опускать, передъ самымъ отпускомъ, въ 
борщъ или грибной супъ, но не ранѣе, чтобы не размокли, поэтому лучше опускать 
ихъ, когда суповая миска будетъ уже на столѣ. Ушки дѣлаютъ съ мяснымъ п гриб¬ 
нымъ фаршемъ. 

291) Ушки СЪ МЯСНЫМЪ фаршемъ. Приготовить крутое тѣсто изъ 2 
желтковъ, 21/* стол, ложекъ воды, */2 чайн. лож. соли и 1*/2 стакана муки. Рас¬ 
катать и приготовить вообще, какъ сказ, въ прим. На фаршъ же взять неболь¬ 
шую луковицу, мелко ее изрубить, поджарить слегка въ */2 ложкѣ масла, всыпать 
очень мелко изрубленную сырую илп вареную говядину, положить соли, перца, 
слегка поджарить, можно прибавить одно крутое яйцо. 

292) Ушки СЪ грибнымъ фаршемъ. V» фун. сушеныхъ грибовъ сварить 
въ водѣ или бульонѣ, мелко изрубить, поджарить въ пол-ложкѣ масла съ мелко 
изрубленною луковицею, посолить, нафаршировать и поджарить ушки, какъ сказ, 
въ прим. Подаются къ грибному супу. 

Пельмени. 

ПримѢч. Пельмени приготовляются изъ того же тѣста, какъ и лапша т. е. изъ 
1 яйца или 2 желтковъ, 2!/г ложекъ воды, */з ложечки соли и */г фун. муки. Раскатать 
очень тонко, наложить фаршъ, загнуть края, смазавъ ихъ предварительно перышкомъ 
разбитымъ яйцомъ, вырѣзать пирожки величиною въ 1/г стак. слѣпить по крѣпче 
края, опустить въ кипящую соленую воду, беря, на каждые 8 стак. воды, по 2 чайныя 
ложечки соли или еще лучше въ процѣженный кипящій бульонъ, тсГчасъ отставить 
на край плиты, варить, но не кипятить, пока не всплывутъ на вергь. Переложить 
дурхшл&говою ложкою въ суповую миску на укропъ, налить общимъ, процѣженнымъ 
бульономъ и тѣмъ, въ которомъ варились, процѣживая его сквозь салфетку, но въ 
такомъ случаѣ, его нельзя уже слишкомъ солить. 

294) Пельмени СЬ МЯСНЫМЪ фаршемъ. Приготовить тѣсто и по¬ 
ступить вообще такъ, какъ сказ, въ прим. Фаршъ же приготовить слѣд.: 3/4 ф. 
вареной или сырой говядины мелко изрубить, */2 луковицы поджарить съ 1/2 ложкою 
масла, всыпать мясо, положить соли, немного перца. 

295) Пельмени СЪ грибнымъ фаршемъ. Поступить во всемъ какъ 
сказ, въ прим. Фаршъ же слѣд.: Ѵ4 ф. суш. грибовъ перемыть, обдать кипяткомъ, разъ 
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вскппятить, слить воду, опустить пхъ въ 3 стак. свѣжей горячей воды или бульона, 
сварить до мягкости, мелко изрубить. ‘/а луковицы поджарить въ Ѵ2 ложкѣ масла, 
всыпать грибы, поджарить, посолить. Нафаршировать пельмени и т. д. Эти пель¬ 
мени подаются въ грибномъ супѣ. 

Выдать: 2 желтка, 27г ложки воды. I V* Ф- грибовъ. 
7г. ф. муки. I 7*в Ф* масла, 1 луковицу. 

Грибной отваръ употребить въ тотъ яге грибной супъ. 

Б) ПИРОЖКИ. 
Примѣчаніе. Одни пирожки пекутся въ духовой печп, а другіе жарятся просто 

въ фритюрѣ, третьи обмакиваются сперва въ кляръ. Подаются красиво уложенными, 
на продолговатомъ блюдѣ, покрытомъ чистою, ровно сложенною, накрахмаленною сал¬ 
феткою, при чемъ блюдо это должно всегда соотвѣтствовать количеству пирожковъ. 
Подавая эти пирожки, можно осыпать ихъ поджаренною зеленою петрушкою, или съ 
двухъ боковъ положить вѣтки свѣжей зеленой петрушки. 

296) Зеленая петрушка, поджаренная въ маслѣ или фритюрѣ. 
3 большія горсти листьевъ петрушки размѣшать слегка съ 1 ложкою горячаго масла, 
вставить въ печь, смотрѣть, чтобы не сгорѣли, а только подсохли. Или взять стаканъ 
фритюра, положить въ кастрюлю, раскалить его такъ, чтобы пошелъ дымъ; 3 горсти 
петрушки вымыть, выжать въ салфеткѣ, опустить въ фритюръ на 2 минуты, раз¬ 
мѣшать, вынуть дурхшлаговою ложкою на рѣшето, посолить; когда подсохнетъ, 
осыпать ею пирожки. 

297) Фритюръ, въ которомъ жарятся нѣкоторые сорта пи- 
РОЖКОВЪ. Приготовленіе фритюра см. № 3644 и 3645, воІІ-й части. Употребленіе же 
его слѣдующее: во-первыхъ, брать его столько, чтобы то, что будетъ въ немъ 
жариться, было пмъ покрыто, чтобы плавало въ немъ, иначе одна сторона при¬ 
горитъ, а другая останется сырою. 

Влить въ фритюръ ложку водки. Прежде чѣмъ опустить то, что должно 
въ немъ поджариться, надо его раскалить настолько, чтобы брошенная въ него 
капля холодной воды, произвела сильный трескъ, но при этомъ не слѣдуетъ давать 
фритюру горѣть. 

Отъ фритюра корочка получается румяная и хрустящая. Жарить же въ немъ 
надо не долго, минутъ 10—12, а мелкіе продукты и того меньше, поэтому твердые 
продукты, какъ напр., жареныя телячьи и бараньи ножки надо сперва поджарить 
въ маслѣ и подъ конецъ только опустить въ фритюръ. По окончаніи жаренья вы¬ 
нимать шумовкой и класть на рѣшето, покрытое пропускною бумагою, которую 
надо чаще смѣнять. Нѣкоторыя кушанья какъ наир, куриныя котлеты отсушиваются 
сверхъ того еще на салфеткѣ, самое короткое время, чтобы не остыли, потому что 
все, что жарится въ фритюрѣ, подогрѣвать нельзя, такъ какъ подогрѣтые прини¬ 
маютъ запахъ сала и корочка не будетъ уже болѣе хрустѣть,—поэтому жарить въ 
фритюрѣ надо передъ самымъ отпускомъ. На каждый фунтъ фритюра надо власть 
по ложкѣ водки. 

298) Кляръ. Кляромъ называется родъ тѣста, въ которое обмакиваютъ 
напр. сварѳные телячьи нояски, бараньи котлеты, свареныѳ мозги, куски сырой 
рыбы, крокеты изъ риса и яицъ, ломтики яблокъ и т. и. 

Онъ приготовляется слѣдующимъ образомъ: 1Ѵ2 стакана муки, чайную дошку 
соли, V, столов, ложки прованскаго масла развести стаканомъ горячей воды, выбить 
лопаточкой, какъ можно лучше; положить понѳмиогу 5 взбитыхъ бѣлковъ, раз¬ 
мѣшать, поставить мисочку въ холодную воду. Приготовленные крокеты и пр. 
опускать вилкою или маленькою дурхшлаговою ложкою въ это тѣсто, потомъ тот- 
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часъ вь кипящій фритюръ А? 2і)7. Когда слегка зарумянятся съ обѣихъ сторонъ, 
ішнимать дурхшлаговую ложкою на сито, покрытое толстою пропускною бумагою, 
дать обсохпуть, поставить минутъ на 10, въ духовую печь. 

Выдать- Р/а стак. муки. Чайн. ложку соли. | 1 стаканъ воды. 
1 /а стол, ложки прованек. масла. ! й бѣлковъ. 

Желтки можно употребить на второе блюдо, въ подливку къ разварной напр., 
курицѣ или на собаіонъ къ пудингу или па другое третье кушанье. 

299) Кляръ ДРУГИМЪ МанерОМЪ. 1 стан, муки, Ѵ2 ложки прованскаго 
масла, соли, развести почти 1 стак. воды или пива, положить 2 взбитые бѣлка. 

300) Кляръ ТреТЬИМЪ манеромъ. 1 стак. муки смѣшать съ 5 желтками, 
солью, 6 ложками сливокъ, молока или сметаны и 5 взбитыми бѣлками. 

301) Кляръ Четвертымъ манеромъ, въ которомъ обваливаютъ иногда 
пирожки отъ блинчиковъ,—это тоже оставшееся тѣсто отъ блинчиковъ. Нафарши¬ 
ровавъ блинчики п свернувъ ихъ, какъ слѣдуетъ, въ видѣ крокетовъ, обвалять въ 
этомъ тѣстѣ, поджарить въ маслѣ. 

Тѣсто для пирожковъ. 

302) Примѣчаніе. Тѣсто для пирожковъ дѣлаютъ различное: слоеное, разсып¬ 
чатое, рубленое, блинчатое, заварное, на дрожжахъ постпое и скоромное; причемъ 
одни пирожки пекутся въ духовой печи, а другіе жарятся въ фритюрѣ, на плитѣ. 
Главныя правила относительно тѣста слѣдующія: 

1) На каждый фунтъ муки кладется полная чайная ложечка соли. 
2) Если тѣсто постное, то па каждый стаканъ воды съ дрожжами идетъ муки 

приблизительно одинъ фунтъ, потому что точнаго указанія дать невозможно, такъ 
какъ мука бываетъ лучшего или худшаго сорта, болѣе или менѣе сухою. Если же въ 
тѣсто кладется масло и яйца, то воды надо брать меньше стакана па фунтъ муки. 

3) На пирожки, на 6—8 человѣкъ, достаточно Ѵ/ъ ф. муки, такъ какъ изъ этой 
пропорціи выйдетъ 18 пирожковъ. 

4) На каждый фунтъ муки полагается по 2 золотника сухихъ дрожжей, которые 
надо распустить въ 1/4 стак. отмѣреппой уже воды, подправить чайною ложечкою 
муки, размѣшать, дать придти слегка въ броженіе и тогда уже растворять тѣсто, ко¬ 
торое можетъ быть готово впродолженш 7 часовъ. Если жо его надо приготовить на¬ 
скоро, т. е. въ продолженіи 3—4 часовъ, то надо не только удвоить, но даже иногда и 
утроить количество дрожжей. 

Пропорція пазначена на 6—8 человѣкъ. 
Отъ і) до 12 человѣкъ увеличить пропорцію въ 1г/2 раза. 

» 18 » 16 * * * * 2 * 
» 16 * 18 » » » » 2'/ 2 * 
» 19 * 24 » * » * 3 » 

308) Слоеное тѣсто ДЛЯ пирожковъ КЪ супамъ. Приготовить его, т. ѳ. 
замѣсить изъ Ѵз стакапа поды, т. е. 8 столовыхъ серебряных!» ложекъ и 2 ста¬ 
канов ь муки, изъ которой оставить хі\ стакана, чтобы посыпать на столъ, раска¬ 
тывая тѣсто въ V- пальца толщиною. 

Ѵ2 фунта свѣжаго масла перемыть въ очень холодной водѣ, растереть ложкою 
такъ, чтобы не осталось пи одной крупинки, выжать нѣсколько разъ въ салфеткѣ, 
чтобы ни капли не осталось воды. 

Положить на тѣсто плоскій кружокъ этого масла, который долженъ быть 
вдвое меньше отъ раскатаннаго кружка тѣста, закрыть масло краями тѣста, 
защипать, раскатать продлиноватую лепешку на чистой, отдѣльной, небольшой 
гладкой доскѣ, накрыть салфеткой, поставить на холопъ на V* часа. Затѣмъ тѣсто 
сложить втрое, раскатать, накрыть салфеткой, поставить на V* часа въ холодное 
мѣсто. Поступить таким ь образомъ до 6 разъ такъ, чтобы тѣсто было сложено въ 
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18 разъ, на что пройдетъ около 2 часовъ времени. Раскатывать и держать не¬ 
премѣнно въ холодномъ мѣстѣ, чтобы масло не таяло, но чтобы п не мерзло; когда 
печь будетъ готова, раскатать тѣсто, сдѣлать пирожки, переложить ихъ на желѣзный 
листъ, слегка смоченный холодною водою, не смазывая его масломъ. Смазать верхъ, 
но не бока, пирожковъ разбитымъ желткомъ съ примѣсью холодной воды и масла 
и изъ холоднаго мѣста вставить прямо въ горячую печь, чтобы сразу охватило и 
чтобы масло не имѣло времени растаять. Когда подрумянятся и будутъ легко 
сдвигаться съ листа, вынуть, красиво уложить на блюдо, на красиво сложеную 
салфетку, подавать горячими. 

Слоеные пирожки приготовляются разныхъ формъ: въ видѣ рога изобилія, 
въ видѣ сложенныхъ книжекъ, круглые и полосками. 

304) Слоеные пирожки ВЪ видѣ рога изобилія. Когда печь будетъ 
готова, раскатать тѣсто въ 1/2 пальца толщиною, нарѣзать длинныхъ полосокъ въ 
1Ѵ2 пальца шириною, обвернуть ихъ на палочки, нарочно для того сдѣланныя, 
такъ, чтобы пирожки имѣли видъ рога изобилія (палочки длиною въ 2V2 вершка, 
снизу въ 1 палецъ, а сверху въ 2 пальца толщиною); намазать пирожки разбитымъ 
яйцомъ, все это въ холодномъ мѣстѣ и въ ту же минуту вставить въ горячую 
печь; когда будутъ готовы, снять съ палочекъ, нафаршировать горячимъ приготов¬ 
леннымъ фаршемъ; если пирожки остыли, вставить минутъ на 5 въ печь; подавать, 
посыпавъ зеленою жареною петрушкою. № 296. 

305) Слоеные пирожки ВЪ видѣ сложенныхъ книжекъ. Раскатавъ 
тѣсто въ ѵ2 пальца толщиною, нарѣзать четыреугольниками въ 1*/2 вершка. На 
каждый четыреугольникъ положить чайную ложку фарша, прикрыть другою поло¬ 
винкою, смазать желткомъ верхъ, но не бока и изъ холоднаго мѣста прямо въ 
горячую печь. Такой формы пирожки можно фаршировать ягодами изъ варенья. 

306) Слоеные пирожки нруглые. Въ такомъ случаѣ тѣсто ве должно 
быть такъ тонко раскатано, вырѣзать острою формою кружковъ 15, въ серединѣ 
каждаго надрѣзать, до половины толщины тѣста, кружокъ, смазать яйцомъ, 
тотчасъ же вставить въ горячую печь; когда пирожки будутъ готовы, вырѣзать 
ножомъ надрѣзанный кружокъ, нафаршировать, прикрыть кружечномъ, подавать. 
Для такихъ пирожковъ довольно половины назначенной пропорціи фарша, потому 
что менѣе пустаго мѣста. 

И эти круглые пирожки употребляются вмѣсто пирожнаго, если въ вырѣзанное 
сверху отверстіе положить по нѣсколько ягодокъ варенья—малины. 

307) Слоеные пирожки полосками. Раскатать тѣсто въ Ѵ2 пальца 
толщиною, нарѣзать полосками въ 2 пальца ширины и въ 1*/2 вершка длины. 
Рѣзать ножомъ, смоченнымъ горячею водою, смазать верхъ желткомъ, поставить 
изъ холоднаго мѣста прямо въ горячую печь. Когда зарумянятся и будуть легко 
сдвигаться съ мѣста, значитъ готовы, подавать. 

Выдать: 2 стан., т. е. 2/в ф. муки. Зеленую петрушку, фритюръ № 297. 
V» ф. сливочнаго масла. На фаршъ. 
1 яйцо, смазать пирожки. 

308) Разсыпчатое тѣсто. Замѣсить тѣсто изъ 2/з ф. муки, т. е. 2-хъ 
стакановъ, V» ф. сливочнаго, вымытаго, выжатаго, холоднаго масла, приблизительно 
ѵ2 стакана воды, въ томъ числѣ ложка рома и */2 чайной ложечки соли. Раскатать 
довольно тонко, вырѣзать кружки большимъ стаканомъ или жестяною выемкою, 
положить на каждый кружокъ чайную ложку фарша, сложить края, красиво защипать 
тѣсто, по серединѣ пирожка, смазать сверху желткомъ съ водою съ примѣсью рас¬ 
топленнаго масла, можно посыпать просѣянными сухарями, вставить въ горячую печь. 
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Выдать: а/в ф. муки. */* чайной ложечки соли. 
7з ф. сливочнаго масла. 1 желтокъ, */а ложки растоплен, масла. 
Ѵз стакана воды. На фаршъ. 
Ложку рома. 

809) Другая проп. 6 желтковъ,1 /з ф. масла, 3 стак. муки, 2 рюмки рома. 

В10) Третьимъ манеромъ. 1/з ф. масла растереть до бѣла, влить */-> 
стак. воды, всыпая 3/4 чайной ложечки соли и 2 стакана муки. 

311) Прекрасное разсыпчатое тѣсто на сметанѣ. Изъ і/в ф. 
масла, Ѵ2 Ф- сметаны, 2-хъ яицъ, 1 полной чайной ложки съ верхомъ соли и 
3 стак. муки замѣсить не очень крутое тѣсто, раскатать очень тонко, сдѣлать 
пирожки съ какимъ нпбудь фаршемъ или ватрушки съ творогомъ. 

Выдать: 7вф-масла,2 яйца, 7а Ф- сметаны. | Муки 3 стак., ложечка соли. На фаршъ. 

Выйдетъ 25 маленькихъ пирожковъ или ватрушекъ. На 6 человѣкъ доста¬ 
точно даже половины этой пропорціи. 

812) Рубленное тѣсто. 1І2 ф. холоднаго, свѣжаго, выжатаго чухонскаго 
масла, 1 ф. муки, V* ложечки соли замѣсить, рубя мелко сѣчкою, на подобіе 
манной крупы. Потомъ влить 1 яйцо и стаканъ воды, замѣсить хорошенько, сдѣлать 
продолговатые пирожки, защипать, смазать яйцомъ п изъ холоднаго мѣста прямо 
въ горячую печь. Выйдетъ 18 пирожковъ. 

Выдать: 7з ф- наела, 1 ф. муки. 1 яйцомъ смазать тѣсто. 
7 а ложечки соли. На фаршъ. 
1 яйцо, 1 стаканъ воды. 

318) Блинчатое тѣсто для пирожковъ и караваевъ. 2 стакана 
муки, э/4 ложечки соли, развести 3 стак. воды, размѣшать до гладкости, если надо 
будетъ, процѣдить сквозь ситечко, иногда можно положить 2 яйца или 2 желтка только. 

Разогрѣть большую сковороду, смазать ее масломъ, но лучше самымъ свѣжимъ 
почечнымъ жиромъ или свѣжимъ, несоленнымъ шпекомъ, потому что масло при¬ 
гораетъ. Налить тѣста столько, чтобы только разлилось по всей сковородѣ, покрывая 
ее самымъ тонкимъ слоемъ; если окажется лишнее тѣсто, то слить его. Поджарить 
съ одной стороны* приподнять ножомъ кругомъ сковороды, сбросить блинъ, опро¬ 
кинувъ сковороду на доску. Снова смазать сковороду, налить деревянною ложкою тѣста 
и т. д. Такіе блинчики употребляются для пирожковъ. 

Бели же блинчики эти предназначаются для блинчатаго каравая ко щамъ или 
борщу, то испечь блины, какъ сказано выше, но только поджарить ихъ съ обѣихъ 
сторонъ, т. е. поджаривъ съ одной стороны, скропить перышкомъ масломъ, пере¬ 
вернуть, поджарить и съ другой стороны и тогда только сбрасывать каждый блинъ 
на доску. 

Выдать: На тѣсто: 2 стак. муки. (2 яйца иди 2 желтка). 
3 стакана молока, 8/« ложечки 7* Ф- масла. 

соли. Выйдетъ 20 тонкихъ блинчиковъ. 
Ѵв ф. шпека или почечн. жира. 

315) Заварное тѣсто на дрожжахъ. Стаканъ муки заварить стака¬ 
номъ кипящаго молока, рзмѣшать до гладкостп; когда остынетъ, вбить 5 сбитыхъ яицъ, 
положить 1Ѵ2 зол. сухихъ дрожжей, распущенныхъ въ водѣ, размѣшать все хоро¬ 
шенько, процѣдить сквозь сито, прибавить еще немного муки, размѣшать, дать слегка 
подняться. Потомъ выбить тѣсто, посолить чайною ложечкой, влить 1/4 стакана теп¬ 
лаго, растопленнаго масла, всыпать остальную муку, вымѣсить, какъ можно лучше, 
чтобы отставало отъ рукъ, поставить въ теплое мѣсто, чтобы тѣсто поднялось втрое 
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болѣе, сдѣлать пирояіки, дать подняться па листѣ, смазать яйцомъ п въ печь. Это 
тѣсто не скоро черствѣетъ. 

Выдать: Ѵ/в стак. воды или молока. I 5 яицъ, 2—8 зол. дрожжей. 
1*/а—2 фун. муки, V* стак. масла. | 1 яйцо, 2—3 сухаря. 

316) Еще заварное тѣсто на дрожжахъ для пироговъ и пирож¬ 
ковъ. Ѵ/ч золотника сухихъ дрожжей распустить въ */2 стаканѣ воды, всыпать 1 
стаканъ муки, выбить хорошенько, дать подняться. Когда поднимется, посолить, 
выбить, обдать, мѣшая, 3/* стакана кипящаго молока, вымѣсить хорошенько, влить 
*/4 стакана растопленнаго масла, положить 2 яйца или 4 желтка и остальную муку, 
еще мѣсить, дать подняться, сдѣлать пирожки, дать еще разъ подняться, смазать 
яйцомъ, разбитымъ съ водою, вставить въ печь, на полчаса. 

Выдать: 7» стак. воды, а/4 стак, молока. I 7в ф. масла, 2—3 зол. дрожжей. 
17а—2 фун. муки | 3—б яицъ, соли, 2 сухаря. 

317) ТѢСТО на дрожжахъ. Изъ 1 стак. молока, 1—2 золот. дрожжей 
растворить тѣсто, дать подняться. Выбпть, положить чайную ложечку соли, ложечку 
сахара, остальную муку, дать подняться. Сдѣлать пирожки, дать подняться, смазать 
желткомъ съ водою и масломъ, вставить въ лечь, минутъ на 20. 

Выдать: 1 стак. молока, Ѵ/і фунта муки. I 1 яйцо, ложечку сахара. 
2—8 зол. дрожжей, соли. | 

Вь тѣсто на дрожжахъ надо всегда класть немного сахара. 

818) Постное тѣсто на дрожжахъ. Стаканъ воды, полная чайная ло- 
жечка соли, 2—3 зол. сухихъ дрожжей и часть муки, растворить, дать подняться, 
положить ложечку сахара, и ложку подсолнечнаго или горчичнаго масла; выбить 
хорошенько, замѣсить не очень густое тѣсто, вымѣсить, выбивая лопаточкой, дать 
подняться, выложить на столъ, раздѣлить на 15—18 частей, раскатать, наложить 
по ложечкѣ фарша, защипать, дать подняться, смазать водою, масломъ пли квасомъ, 
тотчасъ поставить въ горячую печь, минутъна 20, подавать. 

Выдать: Стаканъ воды. 
1—2 вол. дрожжей. 
Полную ложечку соли. 

11/і ф. муки. 
Масла столовую ложку. 
Квасъ иди вода. 

319) Обыкновенное тѣсто на дрожжахъ. Растворить тѣсто изъ 1 стак. 
воды или молока, 2—3 золот. сухихъ дрожжей и половины муки. Когда поднимется, 
выбить тѣсто какъ можно лучше, всыпать чайную ложечку соли, ложку сахара, растер¬ 
таго до бѣла съ 2 желтками и съ Ѵв ф. масла, всыпать остальную муку, чтобы тѣсто 
было довольно густо. Когда поднимется, выложить на столъ, нарѣзать кусочками. 
Каждый кусочекъ раскатать скалкою, наложить по */2 ложки фарша, красиво 8а- 
щипать, дать на доскѣ подняться, смазать верхъ желткомъ разбитымъ съ водою и 
масломъ, тотчасъ поставить вь горячую печь минутъ на 20. 

Выдать: 1 став, молока. 2 желтка, 7а ф. масла. 
2—8 зол. сухихъ дрожжей. 174 ф. муки. 
Ложку сахара, соли. 

320) Полуслоеное тѣсто на дрожжахъ. 11/« став, молока, 1 чай- 
яую ложечку соли, Ѵ2 ложки сахара, 2 — 3 зол. сухихъ дрожжей, 2 желтка, 
Ѵ*« ф. т. е. подложки масла, 1Ѵ2 Ф- муки, замѣсить и выбить, какъ можно лучше, 
дать подняться въ тепломъ, но лучше холодномъ мѣстѣ. Когда поднимется, выбить 
еще разъ, раскатать въ холодномъ мѣстѣ, смазать все пространство тѣста перыш¬ 
комъ, совсѣмъ мягкимъ, чуть но жидкимъ, но не растопленнымъ масломъ, сложить 
вдвое, снова смазать, сложить вчетверо, положить на блюдо. Вынесть его на холодъ 
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или поставить его въ комнатѣ на лоханку со льдомъ. Черезъ 10 минутъ опять рас¬ 
катать, точно также смазать масломъ п такъ до трехъ разъ. Потомъ дать подняться 
въ холодномъ ясѳ мѣстѣ. Затѣмъ нарѣзать маленькнмп кусочками, раскатать круг¬ 
лыми лепешечками, наложить па каждый кусочекъ остывшаго фарша, красиво защи¬ 
пать сверху вдоль, по серединѣ, придать пирожку красивую, продолговатую форму, 
положить па желѣзный листъ, слегка смазанный масломъ п вытертый. Если кто 
по умѣетъ красиво защипать, то можетъ перевернуть каждый пирожокъ верхъ дномъ, 
дать еще разъ подняться въ холодномъ мѣстѣ, смазать перышкомъ масломъ съ раз¬ 
битымъ желткомъ п ложечкою холодной воды, посыпать сухарями, вставить тотчасъ 
въ горячую печь, минутъ на 20. 

Это же самое тѣсто можно употреблять на ватрушки п сладкіе пирогп. 

Выдать: I1/* стак. молока. I Ѵ* ф. пасла, І1/# ф муки. 
2-3 зол. дрожжей, 3 яйца. | 

321) Тѣсто на дрожжахъ для пирожковъ и пышенъ или пончковъ, 
жареныхъ ВЪ фритюрѣ. 1 стаканъ теплой воды или молока размѣшать съ 
2—3 золоти, сухихъ дрожжей, влить въ 1Ѵ2 стакана муки, растворить тѣсто 
часовъ за 5 до обѣда, поставить въ теплое мѣсто. Черезъ 2 часа, т. е. когда тѣсто 
поднпмѳтся, выбить его хорошенько веселочкою, посолить 8/« ложечками соли, по¬ 
ложить Vе Ф- мягкаго масла, 2—3 желтка, растертые съ Ѵ2 ложкою сахара и осталь¬ 
ную муку, оставивъ ее немного, чтобы посыпать на столъ. Выбить тѣсто, какъ можно 
лучше, поставить въ теплое мѣсто, на */2 часа пли часъ. Тѣсто должно быть такой 
густоты, чтобы едва можно было слегка раскатать скалкою на столѣ, подсыпая слегка 
муки. Такъ приготовленное тѣсто выложить на столъ. Если нужны пышки иначе 
пончки, то тѣсто надо раздѣлить па двѣ ровныя части, раскатать каждую почти въ 
палецъ толщиною, подсыпая, какъ сковано, слегка мукою. 

Ыа одинъ изъ этихъ пластовъ наложить по чайной ложечкѣ фарша, накрыть 
ровно другимъ пластомъ, вырѣзать маленькимъ стакапомъ родъ попчекъ, склады¬ 
вать ихъ па доску, посыпанную слегка мукою, поставить въ теплое мѣсто, дать под¬ 
няться, впродолженіи 3/4 часа, но не слишкомъ; отъ этого зависитъ рыхлость пирож¬ 
ковъ. Гусиное или евпноѳ сало пополамъ съ русскимъ масломъ или фритюръ К 297 
раскалить, въ глубокомъ сотейникѣ, влить столовую ложку водки (отчего ппрошки 
не будутъ такъ жирны). Спускать по нѣсколько штукъ заразъ такъ, чтобы пышкп 
были покрыты фритюромъ, жарить на легкомъ огнѣ, подъ крышкою такъ, чтобы 
жиръ съ масломъ постояпно ровно кппѣлп, по не пригорали. Когда пончки подру¬ 
мянятся п будутъ готовы, вынимать нхъ дурхшлаговою ложкою, евладываіь на рѣшето, 
на пропускную бумагу, а лотомъ сложить на блюдо, можно осыпать жареною пет¬ 
рушкою № 296, подавать горячими. 

Пышкп бываютъ еще лучше, если тѣсто менѣе густо, такъ что ого трудно 
раскатать на столѣ, а выложивъ все тѣсто на столъ, разрѣзать его па 24 части, 
растянуть небольшія лепешечки въ рукахъ (руки можно смазывать, еслп нужно бу¬ 
детъ, слегка масломъ, чтобы тѣсто къ нимъ не прилипало). На каждый кусочекъ 
класть ложечку фарша, защипать, сватать шарикъ, сгладить кругомъ и т. д. 

Еслп же ппрожкп должны быть продолговатые, то тѣсто не раскатывать, а 
нарѣзать небольшими ровными кусочками. Каждый кусочекъ скатать сперва въ ша¬ 
рикъ, затѣмъ растянуть въ рукахъ, осыпанныхъ мукою, наложить по ложечкѣ фарша, 
защипать вдоль, придать каждому пирожку красивый продолговатый впдъ, класть 
на доску, посыпанную мукою, защипанною стороною внизъ, дать подняться, пзжа- 
тшть въ фрптюрѣ, какъ сказано выше. 
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Выдать: Стаканъ молока или воды. 
2—В золот. сухихъ дрожжей. 
2—В желтка, х/% ложки масла. 
Ѵ/і ф. муки. 

Ѵг ложки мелкаго сахара,3/4 ложечки соли. 
1—2 ф. фритюра, смотря по величинѣ 

кастрюльки. 
1 ложку водки. 

И эти пирожки подавать, осыпавъ ихъ жареною петрушкою. 
ПримѢч. Разогрѣвать пирожки, жареные въ фритюрѣ, нс слѣдуетъ, такъ какъ 

отзываются тогда саломъ. 

Слоеные пирожки. 

322) Слоеные пирожки въ видѣ рога изобилія съ фаршемъ изъ 
МОЗГОВЪ. Испечь слоеные пирожки, какъ сказ, въ № 304. Между тѣмъ взять мозги 
изъ одной телячьей головы или половину воловьяго мозга, мочить въ холодной водѣ, 
пока не очистятся отъ крови, снять пленочки, опустить въ 21/2 стакана кипятка 
съ 10 цѣльными зернами нростаго перца, съ однимъ лавровымъ листомъ, съ 1 столовою 
ложкою уксуса и съ одной чайной ложечкой соли. Кипятить минутъ 10, вынуть дурхт- 
лаговою ложкою, остудить, нарѣзать мелкими кусочками. Одну маленькую луковицу 
поджарить въ */а ложкѣ масла, положить 2 полныя чайныя ложечки муки, */з стакана 
сметаны, вскипятить мѣшая, положить мозги, всыпать 1/10 мушкатнаго орѣха, 
мелко изрубленнаго укропа, соли, нѣсколько капель лимоннаго сока, поставить на 
плиту, но далеко отъ огня. Нафаршировать испеченые пирожки въ видѣ рога изо¬ 
билія; если остыли вставить въ печь на 5 минутъ; подавая, посыпать жареною 
зеленою петрушкою № 296. 

Выдать'. Мозги изъ 1 телячьей головы 
или Ѵг бычачьего мозга. 

Уксуса, лавр, листа, перца. 
Укропу, V* лимона. 
1 луков., Ѵа ложки, слив, масла. 
2 полные чайныя ложки муки. 
Ѵг стак. сметаны, мушк. орѣха. 

На тѣсто Лг 303—304. 
2 стакана муки. 
Ѵг фун. сливочнаго масла. 
1 яйцо, смазать пирожки. 
Зеленой петрушки, ложку масла (см. 
№ 296. 

На круглые пирожки достаточно половины назначенной пропорціи фарша. 

323) Слоеные пирожки съ грибнымъ фаршемъ въ видѣ рога 
изобилія. 1 луковицу поджарить въ 1Ѵ2 ложкахъ масла, всыпать муки или мелко 
нетолченыхъ сухарей, поджарить, положить свареные, мелко изрубленные грибы, 
влить ложки 2 сметаны, всыпать соли, англ, перца, прибавить, кто хочетъ, 1 кру¬ 
тое, мелко изрубленное яйцо, мѣшать на огнѣ, пока не погустѣетъ, отставить, на¬ 
фаршировать испеченные, слоеные пирожки, въ видѣ рога изобилія, или круглые 
пирожки изъ заварнаго тѣста. 

Выдать: Ѵв фун. сушеныхъ грибовъ. 
I1/* ложки масла, 2 — 3 ложки 
сметаны. 

Ѵг ложки муки или 2—8 сухаря. 
Соли и англійскаго перца, I яйцо. 
На слоеное тѣсто № 303—304. 

Съ такимъ же фаршемъ дѣлаются ппрожкп разсыпчатые или дрожжевые. 

324) Слоеные пирожки въ видѣ книжки съ раковымъ фаршемъ 
Изъ 20 отварепыхъ раковъ вынуть шейки и крупныя ножки, изрубить. Поджа¬ 
рить въ 1 ложкѣ раковаго масла 1 ложку муки, положить ложки 2 сметаны, 
соли, иушкатн. орѣха, вскипятить, положить шейки п ножки, смѣшать. Когда осты¬ 
нетъ, вбить 2 желтка, подогрѣть; какъ только погустѣетъ, нафаршпровать слоеные 
пирожки въ впдѣ книжки, испечь, си. № 305. 

Выдать: 20 раковъ, і/в ф. раковаго масла. 
1 ложку муки, ложки 2 сметаны. 

Соли, мушк. орѣху, 2 желтка. 

На слоеное тѣсто: 
Ѵа фун. масла, 2 стак. муки. 
I яйцо смазать пирожки. 
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825) Слоеные пирожки съ фаршемъ изъ печении съ ромомъ и 
мадерою. 1 телячью печенку нарѣзать тонкими ломтиками; V* ф. шпика, 1 лу¬ 
ковицу мелко нарѣзать, сложить въ кастрюлю, прибавить англійскаго перца, ла¬ 
вроваго листа, соли, поставить подъ крышкою на сильпый огонь, смотрѣть, чтобы 
но пригорѣло. Когда печенка будетъ готова, т. е. подрумянится, слить жиръ, вы¬ 
ложить на столъ, мелко изрубить, истолочь, все вмѣстѣ въ ступкѣ, прибавить 1 
ложку вымытаго масла, V* франц. булки намочѳпной и выжатой, перетолочь еще 
разъ, протереть сквозь сито, влить 1 рюмку мадеры, 1 ложку хорошаго рома, 
всыпать мушкатпаго орѣха, соли, нафаршировать попечение слоеные ппрожки, въ 
видѣ рога изобилія, вставить въ печь минутъ на 5. Подаются къ супу а Іа ІогЬіе, 
къ супу вадахскому, къ супу Виндзоръ № 11. 

Выдал: 1 телячью печенку, 3/а ф. шпика. 
1 лук., 8—10 зер. англ, перцу. 
2—3 шт. лавр, листа, соло. 
Ѵв фун. масла. 
На в—8 человѣкъ надо взять 
назначенной пропорціи. 

]/4 франц. булки, 1 рюмку мадеры. 
1 ложку рома, мушк. орѣху. 
Укропу пли зеленой петрушки. 

Па тѣсто Л? ЗОН—304. 

826) Круглые слоеные пирожки съ фаршемъ изъ телятины или 
ГОВЯДИНЫ. V* фунта свѣжаго почечнаго жпра пзрубить, истолочь въ ступкѣ, на¬ 
грѣвая пестикъ въ горячей водѣ, */« фунта сырой теллтипы пли сырой говядины 
пзрубить мелко, и слегка поджарить, смѣшать съ французскою булкою, намоченною 
въ молокѣ или въ водѣ и выжатою, съ 1 маленькою испеченною луковицею, пер¬ 
цемъ, солью, 1 сырымъ яйцомъ, укропомъ или зеленою петрушкою, все это размѣ¬ 
шать. Раскатавъ слоеное тѣсто въ 1/2 пальца толщины, вырѣзать малень¬ 
кимъ стаканчикомъ кружки, намазать кружокъ яйцомъ, положить на него шарикъ 
фарша, прикрыть другомъ кружкомъ, смазать сверху яйцомъ и вставить тотчасъ 
въ горячую печь (пирожковъ 15). Подавая, можно посыпать жареною зеленою 
нѳтрушкою. 

Фаршъ изъ говядины: вареной или сырой говядины СЪ */2 фунта мелко 
пзрубить, небольшую мѳлкоизрублѳнную луковицу поджарить въ 1 ложкѣ масла, 
смѣшать съ говядиною, можно прибавить къ ней 1 маленькую вымоченную селедку 
или сарделекъ. 

Выдать*. На тѣсто Л? ЗОЛ, 306. 
На фаршъ изъ телятины: 
}/4 <Ь. почечнаго жира. 

ф- сырой телятины. 
74 фун. франц. булки, 1 луко 
вицу, перца. 

Соли, 1 яйцо, укропа и зелен, петрушки. 
На фаршъ изъ говядины: 

Ѵг ф. вареной говяд. 1—2 крутыя яйца. 
I луковицу, */в масла, соли, перца. 
1 небольшую селедку или сарделекъ 
штукъ 6. 

327) Слоеные пирожки съ фаршемъ изъ щуни или окуня. Рыбу 
очистить, раэъ вскипятить, нарѣзать кусочками, выбрать всѣ кости, мелко изру¬ 
бить, посолить; 1 мелко изрубленную луковицу поджарить въ віаслѣ, въ этомъ 
самомъ маслѣ поджарить рыбу, посыпать перцомъ, смѣшать съ 1 крутымъ яйцомъ, 
нафаршировать круглые, испѳченыѳ пирожки изъ слоенаго тѣста, поставить въ 
печь минутъ на 10. Подавая посыпать ихъ сухарями, или зеленого петрушкою. 

Выдать: На тѣсто Л? 303. 
2 стак. муки, 1/а фун. масла. 

1 яйцо. 
На фаршъ: 

1 ф. сырой щуки пли окуней. 

1 луковицу, 1/в ф. масла. 
1 яйцо, перца, соли. 
2—3 сухаря или 1/а ложки масла. 
зеленую петрушку 
пли фритюръ поджарить зелень. 
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328) Слоеные пирожки въ видѣ книжни съ фаршемъ изъ налима. 
1 фунтъ налима очистить, посолить, слегка поджарить вь 1 ложкѣ масла, вынуть 
кости, мелко изрубить; 1 мелко изрубленную луковицу поджарить въ 1 ложкѣ 
масла, смѣшать съ рыбою, положить перца, соли, отдѣльно отваренную и изрублен¬ 
ную печенку отъ налима, влить 1 ложку сметаны, 1 желтокъ, разогрѣть мѣшая; 
нафаршировать слоеные пирожки въ видѣ книжки, вставить въ печь минутъ на 10. 

Выдать: 1 ф. налима, 1 луковицу. 1 ложку свѣжей сметаны, 1 желтокъ. 
Ѵі ф. масла, перца, соли. На тѣсто № 303. 
Печенку отъ налима. 2 стак. муки. Уз ф. масла, 1 яйцо. 

329) Слоеные пирожки СЪ капустою ИЛИ СЪ морковью. Сдѣлать 
пирожки какой угодной формы, нафаршировать капустою или морковью, а именно: 
Фаршъ изъ капусты: Ѵ2 ф. капусты мелко изрубить, посолить, немного погодя вы¬ 
жать; Ѵ4 мелко изрубленной луковицы слегка поджарить въ */2 ложкѣ масла, по¬ 
ложить капусту, поджарить до мягкости, но не подрумянить, остудить, всыпать 
мелко изрубленное крутое яйцо, размѣшать. 
Выдать: На тѣсто № 303. Уз ф. капусты. 

2 стак. муки, 1/я фун. масла, Уз луковицы, 1 яйцо. 
1 яйцо. Соли, немного перца. 

На фаршъ: Фаршъ изъ моркови см. Л? 307. 
ѵ» ложки масла. 

330) Слоеные пирожки СЪ сыромъ. Приготовить слоеное тѣсто % 303. 
Раскатавъ въ предпослѣдній разъ, посыпать сухимъ тертымъ пармезаномъ пли русско- 
швейцарскимъ сухимъ сыромъ. Сложить вчетверо или втрое; вынести на холодъ, 
минуть на 20. Затѣмъ раскатать толщиною въ 1/2 пальца, обрѣзать, т. о. сравнять 
края, смазать верхъ, но не бока, яйцомъ и посыпать тертымъ сыромъ. Ножъ смо¬ 
чить горячей водой, разрѣзать имъ тѣсто длинными полосками въ 2 пальца ши¬ 
рины, потомъ каждую полоску разрѣзать на нѣсколько штукъ по Ѵа вершка каждая. 
Переложить на листъ, смоченный холодною водою, поставить въ горячую печь. Когда 
зарумянятся и будутъ легко сдвигаться съ листа, вынуть, красиво уложить на 
круглое блюдо, покрытое салфеткою; подать горячими. 

Выдать: На слоевое тѣсто № 303. I 1 яйцо смазать пирожки. 
Уі ф. сыра. I 

Фаршъ для пирожковъ изъ разсыпчатаго тѣста и на дрожжахъ. 

Примѣч. Ко всѣмъ пирожкамъ изъ разсыпчатаго тѣста отъ >6 308 до 310; изъ 
тѣста на сметанѣ № 811; изъ рубленаго тѣста № 812 и изъ дрожжевого тѣста отъ 
Ж 316 до 821, употребляются одинаковые фарши, а именно; 

331) Пирожки СЪ телячьимъ ливеромъ. Г/« ф. телячьяго ливера безъ 
печенки отварить, мелко изрубить; распустить на сковородѣ 1 ложку масла, поло¬ 

жить мелко изрубленную луковицу, поджарить, размѣшать, положить изрубленный 
ливеръ, ложки 2 бульона, соли, немного перца, 2—3 крутыя яйца, укропъ; размѣ¬ 

шать, нафаршировать пирожки. 

Выдать: У« телячьяго большаго ливера, 2—3 яйца, соли, перцу, 
иди 1 /а маленькаго. На тѣсто: 
Уе ф. масла, 1/% малой луковицы. 1 яйцо смазать пирожки. 

332) ПироЖКН СЪ МОЗГаМИ. Приготовивъ одно изъ вышепоименованныхъ 
•гѣетъ, нафаршировать ихъ фаршемъ изъ мозговъ № 322. 

Выдать: Уа бычьяго мозга, У& ф. масла. I Мушк. орѣха. 
Уз ложкп муки, перцу, соли. | На тѣсто. 1 яйцо смазать пирожки. 
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333) Пирожки СЪ фаршемъ ИЗЪ ГОВЯДИНЫ. За два часа до обѣда 
отрѣзать съ фуитъ говядины изъ бульона, мелко изрубить. 1 небольшую, мелко 
изрублен иую луковицу поджарить въ ложкѣ масла, всыпать рубленное мясо, слегка 
поджарить, мѣшая, посолить Ѵ2 ложечкою соли, положить немного перцу, остудить; 
прибавить пару крутыхъ изрубленныхъ яицъ, укропу и ложки 2 бульона. 

Выдать: 1 ф. варепой говядины. 2—3 крутыя яйца. 
1 луковицу, Ѵв ф. масла. Укропу. 
Ѵз ложечки соли, перцу. На тѣсто, 1 яйцо смазать пирожки. 

334) ПирОЖКИ СЪ фаршеМЪ ИЗЪ ТеЛЯТИНЫ. 1 фунтъ сырой телятины 
вымыть, очень мелко изрубить, истолочь въ ступкѣ, слегка поджарить съ ложкою 
масла, подлить бульона, нафаршировать пирожки изъ вышеозначеннаго тѣста раз¬ 
сыпчатаго, рубленнаго или на дрожжахъ. 

Выдать: 1 ф. телятины. I На тѣсто. 
Ложку масла, соли. | 1 яйцо смазать пирожки. 

335) Пирожки СЪ фаршемъ ИЗЪ свѣжей капусты. Взять 1 фунтъ 
капусты, мелко ее изрубить, посолить тремя ложечками соли. Черезъ 10 минутъ 
выжать, положить на рѣшето, обдать кипяткомъ. Когда вода стечетъ, переложить 
въ кастрюлечку, положить V* ф. масла, размѣшать, тушить, часто мѣшая, пока 
не сдѣлается мягкою, но чтобы отнюдь не поджарилась, не покраснѣла. 

Когда будетъ готова, положить 2—3 мелко изрубленныя, крушя яйца, соли 
на кончикѣ ножа, перцу, немного укропа, размѣшать, остудить и тогда уже нафар¬ 
шировать пирожки. 

Выдать: 1 ф. кочанной капусты. Перцу, укропу. 
Ѵі ф. масла, соли. На тѣсто. 1 яйцо смазать пирожки. 
2—о крутыя яйца. 

336) Пирожки СЪ фаршемъ ИЗЪ моркови. 6 штукъ моркови средней 
величины вымыть, разъ вскипятить, очистить, сварить въ небольшомъ количествѣ 
чистой лосолѳной воды или бульона, мелко изрубить, смѣшать съ ложкою сливоч¬ 
наго масла и 2—3 крутыми мелко изрубленными яйцами, нафаршировать пирожки. 
Этотъ морковный наваръ, процѣдивъ, можно влить въ супъ п въ такомъ случаѣ не 
власть моркови въ число основныхъ кореньевъ. 

Выдать: 6 шт. моркови, иначе 1 фунтъ. I 2—3 крутыя яйца. 
Ѵв ф. масла. | На тѣсто. 1 яйцо смазать пирожки. 

337) Пирожки СЪ рисомъ И Яйцами, ѵ, став, ряса сварить, какъ ска- 
вено въ примѣчаніи о пирогахъ, прибавить 1 ложку сливочнаго масла и 2—8 
крутыя, мелко изрубленныя яйца, посолить, положить велени; нафаршировать пирожки. 

Выдать: V стак. риса. Соли, перцу, зелени. 
1/в ф. сливочн. масла. На тѣсто. 1 яйцо смазать пирожки. 
2—3 крутыя яйца. 

338) Пирожки СЪ рисомъ, ВИЗИГОЮ И Яйцами. */, фун. визиги нано- 
чпть съ вечера въ воду; на другой день, слить еѳ, налить свѣжей, сварить до мяг¬ 
кости съ 1/2 петрушкою, Ѵа луковицею, солью и англійскимъ перцемъ. Откинуть 
на рѣшето, потомъ мелко изрубить, положить соли, англійскаго перцу, 2—3 мелко 
изрубленныя яйца, рисъ свареный, разсыпчатый, ложку масла, ложки 2 жирнаго 
бульона, зелени, размѣшать; нафаршировать пирожки. 

Выдать: 7в ф. впзпги. 2—3 крутыя яйца. 
*/в петрушки, 7а луковицы. */< стак. риса, ложку масла, зелено. 
Соли, англ, перцу. На тѣсто. 1 яйцо смазать пирожки. 
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339) Пирожки съ визигою, манною крупою и сигами. */« ф. свѣ- 

жаго сливочнаго ыасла вскипятить въ узенькой кастрюлькѣ, всыпать 3/4 стакана 
манны, размѣшать хорошенько, вскорѣ отставить отъ плиты, смѣшать съ Ѵ1с ФУН 
мелко изрубленной свареной визиги, всыпать соли, 2—3 мелко изрубленныя яйца, 
зелень, размѣшать, пафаршировать пирожки на дрожжахъ, кладя въ каждый пиро¬ 
жокъ по тонкому ломтику очищеннаго отъ костей и посоленнаго сига. 

Выдать: 74 ф. ыасла, 3/* стак. манны. I Зелень. !/а ф. сига. 
Ѵіб ф.визиги, 2—3 крутыя яйца. | На тѣсто. 1 яйцо смазать пирожки. 

340) ПироЖКИ СЬ Саго И Яйцами. Сварить стаканъ саго, какъ сказ, въ 
№. Когда вода стечетъ, переложить въ кастрюльку, смѣшать съ іѴ2 ложками сли¬ 
вочнаго масла, подогрѣть, положить 2—3 крутыя яйца, зелень. Нафаршировать 
пирожки. 

341) Пирожки СЪ сушеными грибами И ВИЗИГОЮ. Ѵ8 Фун. сушеныхъ 
боровиковъ перемыть, сварить до мягкости, мелко изрубить, смѣшать съ поджарен¬ 
ною въ 1 ложкѣ масла луковицею, опять поджарить, посолить, всыпать перцу, 
2 крутыхъ яйца и 1/16 фунта свареной визиги. Нафаршировать пирожки. 

Выдать: 7» Ф* СУШ* боровиковъ. Соли, перцу, зелени. 
7» ф- масла, 1 луковицу. На тѣсто. І яйцо смазать пирожки. 
2 крутыя яйца, 1/ів ф. визиги. 

342) ПирОЖКИ СО СВѢЖИМИ Грибами. Взять 1 фунтъ шляпокъ молодыхъ 
боровиковъ, разрѣзать каждую на двѣ—четыре части, положить въ кастрюльку, 
посыпать солью, немного перцомъ, зеленымъ лукомъ и укропомъ, поставить на огонь; 
когда грибы пустятъ изъ себя сокъ и совсѣмъ осядутъ, тогда положить въ нихъ 
ложку хорошаго чухонскаго масла и ложки 2 сметаны самой свѣжей, прокипятить 
хорошенько, но не слишкомъ, чтобы только грибы не были сыры; тогда снять пгь 
съ огня, остудить на льду, начинить ими пирожки. 

Выдать: Свѣжихъ грибовъ, соли, перцу. I 7« Ф- масла, 2 ложки сметаны. 
Зеленаго луку, укропу. ( На тѣсто. 1 яйцо смазать пирожки. 

343) Пирожки СЪ гречневою кашею и Яйцами. Сварить наканунѣ 
крутую гречневую кашу изъ Ѵа фунта крупъ, положить 1 ложку сливочнаго масла, 
въ которомъ предварительно поджарить слегка мелко изрубленную луковицу, или 
зеленый лукъ, подлить бульона жирнаго, посолить, всыпать 2—3 крутыя яйца, зелени. 
Нафаршировать пирожки. 

Выдать: 17* стак. гречневой крупы. 2—3 крутыя айца. 
1/в ф. масла, бульона. Соли, зелени. 
1 луковицу или зеленаго луку. На тѣсто. 1 яйцо смазать пирожки. 

344) ШпекЪ-кухеНЪ. 1 фунтъ самаго лучшаго шпика, т. е. евинаго жира 
мелко нарѣзать, положить, кто любитъ, мелко изрубленную луковицу, простаго и 
англійскаго перцу, соли, маіорону. укропу, сырое яйцо, начинить маленькіе про¬ 
долговатые пирожки изъ тѣста преимущественно на дрожжахъ; дать подняться, сма¬ 
зать яйцомъ, вставить въ горячую печь. 
Выдать: 1 фунтъ пшика. Соли, маіорану, укропу. 

Луковицу или зеленаго луку. Сырое яйцо. 
2—3 прост, и 8—б англ, перцу. На тѣсто. 1 яйцо смазать пирожки. 

345) ДругИМЪ Манеромъ: Приготовить точно такой же фаршъ № 344. 
Изъ тѣста на дрожжахъ сдѣлать маленькія булочки, начиняя ихъ приготовленнымъ 
фаршемъ. Взять 1 стаканъ растопленнаго масла, обмакивать каждую булочку въ это 
масло и укладывать въ кастрюльку рядами, одну подлѣ другой, накрыть кастрюлю крыш¬ 
кою; когда булочки поднимутся, вставить въ горячую печь. Подав выло кить па блюдоая. 
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346) Пирожки со смоленскою крупою и грибами. 3 сушеные гриба 
вымыть, сварить съ солью до мягкости, прибавивъ кореньевъ и пряностей. Вынутъ 
грибы, мелко нарубить, бульонъ же процѣдить, взять его 1Ѵ4 стак., положить въ 
него Ѵ8 фунта масла, вскипятить, всыиать круто 1 стаканъ смоленских!, или мел¬ 
кихъ гречневыхъ крупъ, которые надо сперва перетереть 1 яйцомъ, высушить и 
просѣять. Шибко мѣшать па плптѣ нѣсколько минутъ, потомъ разбить совершении 
комки, полошить изрубленные грибы, посолить, поставить въ духовую печь на Ч.г 
часа; всыпать 1—2 мелко изрубленныя яйца, размѣшать, пафаршнровать пирожки. 

Выдать: 3 суш. гриба, 7* моркопп. 
7а петруш., селлерея. 
Прост, иангд.перцу, 7» Ф-масла. 

1 стак. Смоленск, крупъ. 
1 яйцо. 1—2 крутыя яйца. 
На тѣсто. 1 яйцо смазать пирожки. 

347) Пирожки СЪ рыбнымъ фаршемъ И семгою. ’/2 Фупта щуки 
очистить отъ костой, мелко изрубить, поджарить въ ложкѣ масла, положить 
соли, перцу, мушкатпаго орѣху, рублеиой золеной нетрушкн, размѣшать, нафарши¬ 

ровать пирожки, кладя въ каждый порошокъ по тонкому ломтику семги, или по 
ломтику вскипяченнаго и отъ костей очищеннаго сига, щуки ила окуня. 

Выдать: */а ф. щуки, 1/в ф. масла. 
Мушк. орѣху,зеленой петрушки. 
Соли и перцу. 

V* ф. семги или 1 ф. щуки, сига или 
окуия. 

Па тѣсто. 1 яйцо смазать пирожки. 

348) Пирожки растегаи СО свѣжими сельдями. 6—12 мелко изруб- 
лѳпнмхъ луковицъ, смѣшать съ 1—2 ложками масла. Приготовить тѣсто непремѣнно иа 
дрожжахъ, раскатать кружочками, положить пемпого фаршу, потомъ но двѣ поло¬ 
винки очищенныхъ, свѣжихъ, вдоль пополамъ разрѣзанныхъ сельдей, защипать такъ, 
чтобы середнпаосталась открытою, дать подняться, смазать яйцомъ, вставить вь печь. 
Выдать: С—12 луковицъ, 1—2 лож. масла. | Па тѣсто дрожжевое. 

6—8 сельдей. I 1 яйцо смазать растегаи. 

349) Пирожни ВЪ коржѣ СЪ МЯСНЫМЪ фаршемъ. Растворить о при- 
готовить тѣсто па дрожжахъ. Кромѣ того, сдѣлать 2 лепешки изъ сдобпаго тѣста, 
а именно; па 1 фунтъ мукп положить 7« стакана холодной воды, Ѵ2 чайной ло¬ 
жечки соли, 2 яйца и Ѵ4 фунта масла. Прежде смѣшать муку съ водой, солью и 
яйцами, а потомъ положитъ, кускомъ, свѣжее чухонское масло, и мѣсить тѣсто хоро¬ 
шенько, чѣмъ долѣе, тѣмъ лучше. Изъ приготовленнаго кислаго тѣста сдѣлать 
маленькіе пирожки въ видѣ варениковъ, нафаршировать ихъ фаршемъ изъ говя¬ 
дины, № 326, дать подняться. Когда они поднимутся, изъ приготовленныхъ 2 лене- 
шекъ сдобнаго тѣста одну положить на сковороду, положить на пее маленькіе дрож¬ 
жевые пирожкп, бокомъ одинъ подлѣ другого, смазывая каждый маслимъ, чтобы 
онп не приставали другъ къ другу; когда всѣ уложатся, смазать сверху масломъ и 
накрыть другою сдобною лепешкою, защипать кругомъ края, смазать яйцомъ, и оста¬ 
вить въ горячую печь. Если не кушать верхней и пнжпей лепешки, то можно ихъ 
сдѣлать изъ нростаго тѣста на одной водѣ, смазать только яйцомъ. Подавать 
къ супу. 

Выдать: Па сдобное тѣстоі 
1 фунтъ муки, 2 яйца. 
7< фунта масла. 
На кислое тѣсто: 

1 стаканъ молока. 
17* фун. муки. 

Чайная дож. соли, 7* ложки сахара 
7з фун. масла, 2 желтка. 

На фаршъ: 
1 фун. говядины, I луковицу. 
7в фун. масла (7в ф. смазать ппрожки). 

350) Пирожни изъ сыра. 1/г фун. натертаго сухаго, остраго сыра, наир, 
честера смѣшать съ 2 желтками или 2 яйцами и ХЫ рюмкою віадеры, размѣшать. 
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всыпая по немногу муки. Когда будетъ густоты сметаны, положить 3/8 фун. чухон¬ 
ского масла кускомъ, подсыпая муки соединить его съ тѣстомъ, сперва ножомъ, а 
потомъ вымѣсить тѣсто руками, до гладкости. Черезъ полчаса раскатать тонко, на¬ 
рѣзать различной формы пирожки, при помощи жестяныхъ формочекъ, переложить 
на листъ, посыпанный мукою, поставить въ духовую печь, въ хорошій жаръ, на 
10—15 минутъ, чтобы подрумянились; переложить на блюдо, на салфетку, подавать 
къ разсольнику, къ чистому бульону и даже супу-пюре. Муки выйдетъ всего съ 7а ф. 

Выдать: 7а ФУН- честера, 2 желтка или I 8/в чухонскаго масла. 
2 яйца, 7я рюмки мадеры. | 7а фунта муки. 

Пышки или пончки. 

351) Пышки съ мяснымъ фаршемъ. Приготовить тѣсто, какъ ска¬ 
зано въ №321, нафаршировать слѣдующимъ фаршемъ: Ѵг фунта говядины, У* фунта 
говяжьяго жира, 1 луковицу изрубить на мелкіе кусочки, сложить въ кастрюлю, 
подлить 2—3 ложки бульона, тушить подъ крышкою, посолить, положить перцу, 
опять изрубить, какъ можно мельче, нафаршировать пышки, т. е. круглые пирожки, 
какъ яблоко, поджарить въ маслѣ или фритюрѣ на глубокомъ мѣдномъ сотейникѣ. 

Выдать: На. фаршъ: 
7а Ф- говядины, 74 ф- жира. 
1 луковицу, соли, перцу. 

На тѣсто Л? 321. 
2 ф. масла или фритюра. 
1 ложку спирта или хорошей водки. 

352) Пышни съ грибнымъ фаршемъ. Приготовить тѣсто № 321, 
нафаршировать фаршемъ № 323. 

353) Родъ мясныхъ пышекъ къ бульону или къ жаркому — 
ГОВЯДИНѢ. Нарѣзать кусками 2 фунта мягкой говядины, посолить, положить руб- 
леннаго луку головки 2—3, прожарить слегка въ ложкѣ масла, но чтобы не при¬ 
горѣло; тогда вынуть изъ кастрюлки, изрубить, истолочь какъ тѣсто, прибавить 2 
ложки крупичатой муки, потомъ посыпать немного перцемъ, мушкатнымъ орѣхомъ съ 
7» орѣха; сложить опять въ кастрюльку, подлить бульона, чтобы фаршъ сдѣлался 
на подобіе густой каши, когда проварится, вскипѣвъ раза 3, (если жидко, то нужно 
и болѣе переложить въ каменную чашку и остудить на льду; когда остынетъ сдѣлать 
шарики, лепешки или какой угодно формы, обвалять сперва въ тертой булкѣ потомъ 
въ желткѣ съ ложечкою прованскаго масла и затѣмъ опять въ тертой черствой, 
постной булкѣ, повторить это раза три, и каждый разъ, обвалявъ въ булкѣ, смазать 
яйцомъ и дать обсохнуть, послѣ третьяго раза жарить въ русскомъ маслѣ или фри¬ 
тюрѣ; какъ пышки вынимая класть на рѣшето, на пропускную бумагу и тотчасъ по¬ 
давать, или къ супу, или обложить говядину, приготовленную на второе блюдо. 
Выдать: 2 ф. телятины, 7в масла. 

Луковицы 2—3. 
2 ложки муки, 7& мушк. орѣху. 

2—3 яйца, черствую 5 коп. булку. 
2—3 ложечки прованскаго масла. 
1 фунтъ русскаго масла или фритюра. 

Пирожки на дрожжахъ, жареные въ фритюрѣ. 

Примѣчаніе. Тѣсто для такихъ пирожковъ должно быть всегда дрожжевое, 
пирожки же дѣлаются продолговатые. 

354) Пирожки съ мозгами, на дрожжахъ, жареные въ фритюрѣ. 
Приготовить тѣсто, см. № 321. Когда нафаршированные продолговатые пирожки 
поднимутся на столѣ, жарить ихъ въ раскаленномъ маслѣ или фритюрѣ на мѣдномъ 
сотѣйникѣ. Фаршъ къ нимъ изъ мозговъ слѣд.: мозги изъ 1 телячьей головы или 
72 бычачьей намочить въ холодную воду, чтобы совершенно очистились отъ крови, 
снять пленочки, опустить въ 272 стак. кипятка съ 10 цѣльными зернами простого 
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перца, 1 лавр, листомъ, съ 1 столовою ложкою уксуса п чайною ложечкою соли. 
Кипятить минутъ 10 до готовности, вынуть, остуди ть, мелко нарѣзать; поджарить 
въ ложкѣ масла *іг ложки муки, а потомъ и мозги, всыпать немного толченаго 
перца, или мушк. орѣха, или иушк. цвѣта, влить ложки 2 бульона или ложку сме¬ 
таны, размѣшать. 

Выдать: На тѣсто: 1—2 ф. фритюра, ложку воды. 
2—3 золот. сухихъ дрожжей. На фаршъ изъ мозговъ: 
1*/в ф„ т. о. 4 стак. муки. 1 телячій мозгъ, ф- масла. 
2—3 желтка, 17а фун. масла. 7а ложки муки, мушкатнаго орѣху. 
1 стак. воды или молока. Перцу, соли. 
7$ ложки мелкаго сахара. 

355) Пирожки жареные въ фритюрѣ съ мяснымъ фаршемъ. 
Приготовить тѣсто, какъ сказано выше № 321, нафаршировать ихъ слѣд. мяснымъ 
фаршемъ: 1 фунтъ сырой пли вареной телятины или говядины мелко изрубить; 1 
небольшую мелко пзрублспную луковицу, мѣшая, поджарить въ 1 ложкѣ масла, всы¬ 
пать изрубленное мясо, слегка поджарить, посолить Ѵг ложечкою соли, положить 
немного перцу, остудить, прибавить пару крутыхъ, пзрублеиныхъ яицъ и укропу. 
Подать пирожки, улошпвъ ихъ горкою и осыпавъ зеленою петрушкою. 

Выдать: На фаршъ: 2—3 яйца. 
1 фун. говядины пли телятины. Перцу, солп. 
1—2 луковицы, 1 ложку масла. На тѣсто № 821. 

356) Пирожки съ рыбою, рисомъ и визигою, жареные въфритюрѣ. 
Сварить полфунта риса, положить въ него ложку масла, 2—3 крутыя, мелко изру¬ 
бленныя яйца, нафаршировать имъ пирожки № 321, кладя по тонкому ломтику 
разъ вскипяченной и очищенной отъ костей рыбы спга, щуки или окуня. 

Въ эти пирожки можно прибавить визиги. 
Выдать: На фаршъ: 2—3 яйца. 

1 стак. риса или 7» стак. риса Ѵз фун. сига, щуки или окуня, 
и 7ю фун. визиги. На тѣсто № 321. 
7в фун. масла. 1—2 ф. фритюра № 297. 
Немного перцу. 

357) Пирожки на дрожжахъ, жареные въ фритюрѣ съ гриб¬ 
нымъ фаршемъ. Сварить Ѵ8 фунта грпбовъ, мелко изрубить, свѣшать съ под- 
жареннымъ лукомъ, прибавить кто любитъ, немного рису. 

Выдать: 7в фун. грибовъ. На тѣсто № 321. 
1 ложку масла. Фритюръ № 297. 
1 луковицу, (Ѵз стак. риса). 

Ватрушки. 

358) Ватрушки СЪ творогомъ. Приготовить разсыпчатое тѣсто на сме¬ 
танѣ, рубленное пли тѣсто на дрожжахъ, раскатать тонко, вырѣзать кружки, вели¬ 
чиною въ очень большой стаканъ иначе величиною въ маленькое блюдечко. На 
середину каждаго кружка положить приготовленный творогъ, красиво защипать 
края тѣста, оставивъ фаршъ открытымъ, переложить на желѣзный листъ, смазанный 
масломъ, смазать ватрушки яйцомъ, наколоть творогъ вилкою, поставить въ горячую 
печь, минутъ на 15. Когда зарумянятся и легко будутъ сдвигаться съ листа, знакъ, 
что готовы. Подаются къ борщу, къ зеленымъ щамъ изъ щавеля, шпината, лебеды, 
крапивы н дроч. 

Выдать: На тѣсто. Ложку сметаны. 
На фаршъ: 2 яйца. 

1 ф. творога, соли, 73 лож. сахара. 7* ложкп масла смазать листъ. 
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Пирожки и каравай изъ блинчиковъ. 

359) Примѣчаніе. Приготовить тѣсто п испечь блинчики, какъ сказано въ № 313. 
На сковородѣ средней величины поджарить ихъ съ одной стороны только. Когда всѣ 
блины перепекутся, брать каждый изъ нихъ поджаренною стороною наверхъ, обров¬ 
нять края, намазать тонкимъ слоемъ на всю эту поджаренную сторону, ложку приго¬ 
товленнаго фарша, загнуть 2 противуположные края, съ третьей же стороны начать 
завертывать въ трубочку, осторожно, чтобы не прорвать блинчика. Четвертый край, 
срѣзавъ ровно, смазать оставшимся бѣлкомъ, чтобы край не отставалъ и блинчикъ 
не развертывался. Передъ отпускомъ уложить ихъ на горячую сковороду съ масломъ, 
а иногда и съ фритюромъ, поджарить такъ, чтобы со всѣхъ сторонъ подрумянились, 
переложить на сито, на пропускную бумагу, потомъ сложить ровненькой горкой на 
небольшое, продолговатое блюдо, покрытое красиво сложенною, крахмальною сал¬ 
феткою, какъ указано на рисункѣ въ отдѣлѣ или осыпать зеленою, поджаренною пет¬ 
рушкою, или по двумъ продольнымъ сторонамъ положить по пучку свѣжихъ листьевъ 
петрушки. 

1. Пирожки эти, свернувъ ихъ въ трубочку, можно просто поджарить въ маслѣ. 
2. Или предварительно обвалять въ 2 яйцахъ разбитыхъ съ ложкою воды и 

затѣмъ въ сухаряхъ. 
3. Иди обвалять ихъ въ 2 желткахъ разбитыхъ съ 2 ложечками прованскаго 

масла и 2 ложечками растопленнаго чухонскаго масла п затѣмъ въ тертой булкѣ. 
4. Или обмокнуть ихъ въ кляръ № 298—301 и затѣмъ поджарить въ раскален¬ 

номъ фритюрѣ № 297. 
б. Или обвалять, въ оставшемся отъ блинчиковъ тѣстѣ и тогда поджарить. 

560) Пирожки изъ блинчиковъ съ фаршемъ изъ говядины. 
Испечь блинчики, какъ сказ, въ примѣчаніи, поджаривъ ихъ съ одной только сто¬ 
роны, намазать на каждый блинъ ложку слѣд. фарша: 1 ф. сырой, жареной или раз¬ 
варной говядины или телятпным елко изрубить; 1 мелко изрубленную луковицу под¬ 
жарить въ ложкѣ масла, всыпать туда же говядину, поджарить ее слегка, положить 
2—3 крутыя, мелко нарубленныя яйца, соли, немного англ, перцу, укропу, свернуть 
въ трубочку, поджарить и т. д., какъ сказ, въ прим. 

Выдать: На тгъ&по: 
3 стак. молока, 2 стак. муки. 
3/4 ложечки соли. 
2 яйца илп 2 желтка. 
7в ф- шпека или почечнаго 
жира. 7< ФУН* масла. 

На фаршъ: 
1 фун. говядины, ложку масла. 
1 луковицу, 2—3 яйца. 
Соли, перцу, укропу. 
Зеленой петрушки. 
74 ф. масла или 7з ф. фритюра. 

361) Пирожки ИЗЪ бЛИНЧИНОВЪ СЪ мозгами. Испечь блинчики, каш. 
сказ, въ прям., нафаршировать ихъ слѣд. образомъ. Мозги изъ одной телячьей или 
ѵ2 воловьей головы намочить въ холодную воду, очистить отъ жидокъ и пленокъ, 
перемѣнить воду нѣсколько разъ, чтобы не осталось въ ннхъ ни капли крови. Мозги 
растереть съ ложкою масла, посолить, поджарить, мѣшая, положить укропу, соли, 
намазать на каждый блинъ, свернуть въ трубочку п т. д. см. приыѣч. 

Выдать: На тѣстоі 
3 стак. молока, 2 стак. муки. 
3/4 ложечки соли. 
(2 яйца илп 2 желтка). 

7в ф. шпеку пли 74 ф- масла. 
На фаршъ: 

Мозги, ложку масла. 
Соли, перцу, укропу. 

362) Пирожки ИЗЪ блинчиковъ СЪ раковымъ фаршемъ. Испечь 
блинчики см. примѣч. 30 отваренныхъ раковыхъ шеекъ мелко изрубить; 1 ложку 
масла распустить въ кастрюлѣ, положить 4 разбитыя яйца и зеленой петрушки, 
мѣшая поджарить такъ, чтобы образовалась жидкая яичница, положить туда раковыя 
шейки, 74 французской натертой булки, размѣшать, влить ложки 2—3 сливокъ, 
посолить, положить мушкатнаго орѣху, размѣшать, намазать блины, свернуть въ тру¬ 
бочки, и т. д. 
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Выдать: На бміич: 
И ст. молока, 2 от. муки, 2 липа, 

ф. шпека. 
Поджарить 1/і ф. масла, I яйцо. 
6- -0 сухарей. 

На фаршъ: 
ПО ракопъ, 1/в ф масла, -I яйца. 
Нслеиой петрушки. V* франц. булки 
2—3 ложки слпиокъ, соли. 
Мушкатваго орѣху. 

Подавая, посыпать жареною зелепою петрушкою Л? 29С>. 

303) Каравай изъ блинчиковъ къ супамъ и борщу. Блинчики 
№ .41.4, поджаривъ съ обѣихъ сторонъ, сложить пхъ въ глубокій сотойпикъ, на¬ 

мазанный масломъ, перекладывая или одной говядиною или разнымъ фаршемъ, а 
именно: мяснымъ, изъ творога и изъ разсыпчатой манной каши; прикрыть блинчи¬ 

комъ, вставить въ печь, чтобы каравай зарумянился. Подавая, выложитъ па блюдо, 
осыпать зеленью и подавать. Для втого каравая подаются отдѣльно ко щамъ не¬ 

большія тарелочки. 

Фаршъ изъ гонял ины слѣдующій: 1 фуип» вареной говядины м*лко изруби іь, 

слегка поджарить вь 1 ложкѣ масла, положить печеную луковицу, подлить лоялен 
2—4 бульона, положить 4 мелко изрубленныя круши яйца, немного апглійскаго 
толченаго перца, соли и зеленаго укропа. 

Фаршъ изъ творога. ,/2 ф. сухою творога смѣшать съ 1 яйцомъ и 1 — 2 

ложками сметаны, посолить. 

Фаршъ изъ манны. Ложку масла вскипятить съ *!* стаканами молока, 

всыпать Ѵ2 стак. манны, которую перетереть предварительно съ 1 яйцомъ, вы¬ 

сушить, протереть сквозь рѣшето. Посолить все, вскипятить мѣшая, затѣмъ поставить 
не надолго въ духовую печь, часто помѣшивая ложкою. 

Паром ки - булочки. 

Примѣчаніе. Г)ти пирожки пекутся изъ продажныхъ, продолговатыхъ или даже 
круглыхъ, сдобныхь, грошовыхъ, чергтвыхъ булочекъ, изъ которыхъ иек) іъ круглые 
< ухари, срѣзать спорчу крышечку самымь острымъ ножомъ, затѣмъ осторожно выдуть 
мякоть чайною ложечкой; каждую булочку ппутрн памазать масломъ, потомъ папол- 
пнті. фаришдгь, прикрыть тою же крышечкою, класть па жел. листъ, смазанный 
масломъ, смазать весь верхъ пирожковъ масломъ, осыпать сухарями или тертымъ 
< юромъ, поставить въ печь на */< часа, передъ самымъ отпускомъ. 

ІІа С--8 человѣкъ ладо брать не менѣе 15—18 булочекъ, выбпраи мепѣе изъ 
жіѵь поджарштыс, такъ какъ они должны еще вь печкѣ подрумяниться. 

364) Пирожки - булочки съ раковымъ фаршемъ. Приготовить 
булочки, какь сказано въ примѣчаніи, нафаршировать слѣдующимъ фаршемъ: 

*/Ч ложки раковаго масла вскипятить съ х!ч ложкою муки, развеет стаканомъ 
бульона, прокипятить, сложить изрубленныя раковыя шейки, поджаренную и мелко 
изрубленную безъ костей рыбу, мелко изрубленпые огварепиыс или изжаренные бо¬ 

ровики пли шампиньоны, ценного сухою бульона, мушкагиаго орѣха, 1 ложку 
тертаго голлапдекаго сыра, нелепую въ маслѣ поджареппую петрушку, все ото 
смѣшать. Каждую булочку сверху и впутри вымазать раковымъ масломъ, наполню ь 
приготовленнымъ фаршемъ, осыпать тертымъ сыромъ, положить па листъ, масломъ 
намазанный, и передъ самымъ обѣдомъ вставить въ нечь на % часа. 

Выдать: 15—18 булоч. нлп на тѣсто № 317. | 
*,» ложки масла. • 
На фаршъ; 20 раковъ. 
V* ф. рыбы, >/з ложки масла. 
3—4 боровика или шампиньона. 

Кусочекъ сухого бульона. 
Ь'а ложки муки, ‘/а ложки раков, ыасл.т. 
1 ложку тертаго сыра. 
Золеной петрушки. 
Еще ложку сира и \'Л ложки масла. 

365) Пирожки-булочки, фаршированные бешемелемъ изъ сливокъ 
СЪ МОрКОВЬЮ. Взять 12—18 маленькихъ, продолговатыхъ домашнихъ или про- 
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дажныхъ булочекъ, срѣзать верхушки, вынуть осторожно мякишь, нафаршировать 
бешемелемъ съ иорковыо, посыпать тертыиъ сыромъ, накрыть верхушкою, обмазать 
масломъ, осыпать сыромъ, скропить сверху перышкомъ, намоченоымъ въ жирномъ 
бульонѣ, вставить въ печь на 5 минутъ. Бешемель приготовить слѣд. образомъ: 
Ѵ2 ложкиласла, Ѵ2 стак. муки развести іѴз стак. сливокъ или молока, кипятить, 
мѣшая, пока нѳ погустѣетъ, положить мелкими кусочками нарѣзанную и отваренную 
въ соленой водѣ, морковь, размѣшать. 

Выдать: іб—18 будочекъ, 1 ф. моркови. I I1/» стак. сливокъ или молока. 
Ѵв ф. масла, Уз стак. муки. | 1/в фунта сыра. 

866) Пирожни-булочки СЪ фаршемъ ИЗЪ курицы. Взять булочекъ, 
какъ только что сказано, срѣзать сверху верхушки, вынуть мякишь, смочить мякишь 
этимъ бульономъ, чтобы размокъ, положить мелко изрубленный филей отъ одной на 
половину свареной курицы, ложку масла, перцу, соли, мушкатнаго цвѣту или мушкат. 
орѣху, Ѵ2 рюмки рейнскаго вина и щепотку муки такъ, чтобы вся масса не была 
слишкомъ жидка; растереть все вмѣстѣ хорошенько, нафаршировать булочки, при¬ 
крыть крышечкой, смазать масломъ, осыпать сухарями, поставить въ неслишкомъ 
горячую печь; подавать къ бульону. 

Выдать: 12—18 булочекъ. Мушк. орѣху, соли. 
Грудинку вареной курицы. 1/з рюмки рейнск. вина. 
I1/» ложки масла, перцу. 7а ложки муки, ложку сухарей. 

Пирожки въ жестяныхъ формочкахъ. 

867) Пирожки ИЗЪ вермишели. */* Ф- купленной верыишелп пли до- 
машней лапши на однѣхъ яйцахъ безъ воды, отварить въ соленой водѣ, откинуть 
на рѣшето; распустить въ кастрюлѣ 1 ложку масла, сложить туда лапшу, положить 
соли, 2 яйца, 2 ложки тертаго сыра, размѣшать. Жестяныя формочки намазать 
масломъ, осыпать сухарями, наполнить приготовленною вермишелью, испечь. Потомъ 
спять осторожно сверху румяную корочку, изъ самой середины вынуть немного вер¬ 
мишели, чтобы образовалась ямка, наполнить ее слѣдующимъ соусомъ: распустить 
*/а ложки масла, всыпать Ѵй мелко пзрублепной луковицы, V* стак. муки, под¬ 
жарить, влить Ѵ2 стак. сметаны, вскипятить; когда остынетъ, вбить 2 желтка, по¬ 
догрѣть, прибавить 2 ложки тертаго сыра и лимоннаго сока. Накрыть снятою ко¬ 
рочкою, вставить въ печь на нѣсколько минутъ. 

Выдать: 1/я фун. вермишелп или 2 яйца На соусъ: 
и 17а стак. муки. 1/в ложки масла, 1 луковицу. 

2 ложки тертаго сыра, 2 яйца. 1 ложку муки. 2 желтка. 
17а ложки масла, 3—4 сухаря. 7* стак. сметаны, 2 ложки сыра. 

868) Пирожки ИЗЪ оставшагося жаркаго. Взять какого-нибудь 
жаркаго, индѣйки, телятины и проч., мелко изрубить съ 6 сардельками, положить 
*/г французской булки, намоченной въ молокѣ и выжатой, 1 ложку мелко изрублен¬ 
ныхъ шарлотокъ или луковицы, перцу, вбить 2 желтка, все это истолочь въ ступкѣ, 
наполнить жестяныя формочки или раковины, обложенныя разсыпчатымъ тѣстомъ 
или заварнымъ, накрыть тѣмъ же тѣстомъ, вставить въ печь минутъ на 20, или 
сдѣлать обыкновенные пирожки. 

Выдать: На фаршъ: 7» Франц. булки, 7» стак. молода. 
Жаркое, 6 сарделекъ. 2 желтка, перцу, 1 ложку масла. 
1 ложку шарлотокъ или луковицу. 

На разсыпчатое тѣсто № 308 пли на заварное № 315 пли 316. 
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369) Пирожни изъ мозговъ въ клярѣ. Намочить 2 половинки бычачьяго 
мозга, очистить отъ крови и пленокъ, опустить въ 3 стак. кипятка соленой воды съ 
ложкою уксуса, лавровымъ листомъ п перцомъ, сварить, остудить, пе выпиыая изъ воды. 
Потомъ очистить, нарѣзать ломтиками, обмакивать каждый кусочекъ въ кляръ № 298. 
Жарить въ фритюрѣ № 297; подавая осыпать жареною зеленою петрушкою. № 296. 

Выдать: Мозги изъ од пой бычачьей го- 
доны, соли. 

Уксусу; для жаренья V» стак. 
раст. масла или фритюра. 

Ьа кляръ: 
Ѵ/і стак. ыукп, 7а ложки про- 

ванск. масла. 
Чайную ложку соли, 5 бѣлковъ. 

1 стаканъ воды. 
Или IV2 стак. ыукп, */• ложки провпнск. 

масла. 
2 бѣлка, 1 стак. пипа. 
Шш V» стак. пива п 7* стак. сметаны. 

Эти пирожки подаются ко щамъ изъ щавеля и къ прочимъ кислымъ щамъ. 

Фаршъ въ раковинахъ. 

370) Мозги подаваемые въ раковинахъ. Мозги изъ 2 телячьихъ 
головъ пли 1 бычачьей намочить въ холодную воду, очистить отъ крови и плепокъ, 
сполоснуть, опустить напѣсколько минуть вь соленый кипятокъ съ уксусомъ, пусть 
остынутъ въ этой же самой водѣ; снять кожицу, нарѣзать кусочками, поджарить 
1 мелко изрубленную луковицу въ 1 ложкѣ масла, смѣшать съ мозгами, досыпать 
тертой сухой булки, положить 2 шеліка, э/* стакана сметаны, немного англійскаго 
перца, кто хочетъ, ыушкатнаго орѣха, укропу или зеленой петрушки; можно при¬ 
бавить немного бульона. 

Наполнить раковины, посыпать сухарямн, скроппть масломъ (Ѵ2 ложки), 
вставить въ печь па !/« часа. 

Выдать: 2 поры мозговъ телячьихъ плп 
пару бычачьихъ. 

Уксусу, соли, 7а франц. булки. 

1 луковицу, 2 желтка. 
8/4 стак. сметаны, Р/з ложки масла. 
Англ, перцу, мушк. орѣху, 2 сухаря. 

Чтобы ппрошкп эти были красивѣе, края можно обложить заварнымъ или 
слоенымъ тѣстомъ, пли выложить дно раковины разсыпчатымъ или слоенымъ тѣстомъ, 
наверхъ наложить фаршъ, обложить кругомъ раитомъ изъ того же тѣста, на середину 
каждой раковины положить отваренную цвѣтную капусту (всего 1 большую головку) 
или раковыя шейки (шт. 20). 

371) РыбНЫЙ фаршъ ВЪ раКОВИНаХЪ. Поджарить въ 1 ложкѣ масла 
1 изрубленный порей и штукъ 10 шарлотокъ или, за пеивіѣніемъ ихъ, изрубленную 
луковицу; положить мелкими кусочками парѣзапную п посоленную какую-нибудь 
рыбу, 2—3 отвареные и мелко изрубленные грибка, все это тушить йодъ крышкою. 
Когда рыба будетъ готова, остудить, еще разъ изрубить все вмѣстѣ, смѣшать съ 
2 желтками, V2 стаканомъ сметаны, съ 2 толчеными сухарями, англібск. перцомъ, 
солью, прибавить немного бульона, наложить этого фарша на раковины, сгладить 
сверху, посыпать сухарями, скроппть масломъ, вставить въ печь па */« часа. Эти 
пирожки подаются къ супу пзъ рыбы и для экопоміи фаршъ этотъ можно сдѣлать 
изъ сваренной въ супѣ рыбы, поджарить ее съ лукомъ п такъ далѣе. 

Выдать: 10 шарлотокъ, 1 порей иди 2 
луковицы. 

17* ф- рыбы, 2—8 грибка. 

2 яіелтка. 
7* стак. сметаны, 4 сухаря. 
Масла 7* фун., англ, перцу. 

372) Выпускныя Яйца ВЪ раковинахъ. Отъ 6 до 9 раковинъ на- 
мазать масломъ изъ селедокъ или сарделекъ, взять свѣжихъ отъ 6 до 9 яицъ, осто- 
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рожно разбить скорлупу и въ каждую раковину выпустить по 1 яйцу. Посыпать 
сыромъ голландскимъ или какимъ другимъ, смѣшаннымъ съ 1 ложкою толченыхъ 
сухарей, скропить маслом ь, вставить на нѣсколько минутъ въ горячую печь, чтобы 
яйца сверху немного запеклись. 
Выдать: С—9 яицъ, */< Ф- сыра. На масло изъ селедокъ или сарделекъ: 

2 ложки масла изъ сарделекъ. 1 селедку, 1 яблоко, 1 лукопицу. 
2—4 сухаря. Около V» фунта ржанаго хлѣба. 
Уа ложки масла. 1Уз ложки масла, ыушкатнаго орѣху. 

37 3) Фаршъ грибной ВЪ раковинахъ. Сушеные грибы сполоснуть, на- 
мочить па ночь въ молоко, потомъ сварить съ кореньями, изрубить, поджарить въ 
1 ложкѣ масла съ 7„ луковицею, положить 72 стакана сметаны, немного солн, 
перцу, вскипятить, потомъ вбить 2 желтка, 2 ложки сухарей, немиого бульону, 
смѣшать, наложить въ раковины, посыпать сухарями, вставить въ печь на 7* часа. 

Выдать: У* фунта грибовъ, 1 луковицу. 2 желтка, соли, перцу англ. зер. 6—7 
1 ыорк., Ѵг петрушкп, Уз порея. ипростаго зерпа 2—3. 
7в ф. масла, Уз стак. сметаны. 3—4 сухаря. 

374) Фаршъ ИЗЪ телятины И селедки ВЪ раковинахъ. Кусовъ 
жаркаго телятины изрубить съ вымоченною селедкою, изъ которой вынуть кости, смѣ¬ 
шать съ поджаренною въ 1 ложкѣ масла луковицею, влить немиого бульона, потушить 
подъ крышкою, влить ѵ2 стакана сметаны, вскипятить. Когда простынетъ, положить 
немного англійскаго нерца, 2 ложка истолченныхъ сухарей, 2 желтка, прибавить нѳ- 
ііпого бульона, смѣшать, наполнить этпыъ фаршемъ раковинъ 6 — 9, посыпать 
2 ложками сыра, смѣшаннаго съ 1 ложкою сухарей, вставить въ печь на 74 часа. 
Выдать: 1 ф. телятппы, 1 шотландскую Сухарей 6—7, 1 ложку тертаго сыра. 

пли голландскую селедку. Англійскаго перцу зеренъ 6—7. 
Ув ф. масла, 1 луковицу. Простаго перцу зерна 2. 
Уз стак. сметаны, 2 желтка. ЗДушкатпаго орѣху. 

Крокеты. 

375) Пирожни-нрокеты изъ итальянскихъ манаронъ. ѵ2 Ф- »а- 
каропъ наломать продолговатыми, ровными кусочками, опустить въ посолепмй ки¬ 
пятокъ, сварить ихъ, откинуть на дурхшлагъ, перелить холодною водою. Приго¬ 
товить бешемоль № 433, вбить 2 желтка, положить ложки 2 тертаго пармезана, 
подогрѣть до самаго горячаго состоянія, всыпать макаропы, размѣшать, выложить 
на блюдо, остудить, нарѣзать продолговатыми кусочками, скатать изъ нпхъ крокеты, 
обвалять въ тертомъ сырѣ, потомъ въ 2 яйцахъ, затѣмъ въ черствомъ, тертомъ 
хлѣбѣ. За 10 минуть до отиуска изжарить въ раскаленномъ фритюрѣ, на мѣдномъ 
сотейникѣ, складывать па сито, на пропускную бумагу, затѣмъ тотчасъ на блюдо, 
на салфетку, убрать зеленью, подавать. 

Выдать: */з ф. макаронъ. 4 ложки тертаго сыра. 
На бешемелъ: Уг стак. муки. 2 яйца, черствую булку. 
Ложку масла, ІѴз стак. молока. Зелень, фритюръ. 

376) КрОНеты рисовые. 1 ф. каролинскаго риса, перемыть въ холод¬ 
ной водѣ, откинуть па сито, опустить въ кипятокъ, дать разъ вскипѣть. Слпть кипя¬ 
токъ, положить 2 чайныя ложки масла, залить рисъ процѣженнымъ бульономъ, чтобы 
покрыло, варить подъ крышкой, чаще помѣшивая вилкою. По мѣрѣ укипанія, подба¬ 
влять бульона, или воды, чтобы рисъ сварился до мягкости. Не давая остыть, сдѣлать 
изъ него крокеты, или продолговатые круглые шарики; обвалять ихъ сперва въ 3 
желткахъ смѣшанныхъ съ 3 чаГшымп лож. прованс. масла, затѣмъ въ бѣломъ, тер¬ 
томъ хлѣбѣ. Опускать въ каленый фритюръ, на мѣдномъ сотейникѣ. Когда обжарятся, 
складывать па епто, на пропускную бумагу. 
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Подавая переложить на небольшое продолговатое блюдо, красиво уложить нхъ 
на чистую Брахиальную салфетку, осыпать жарепою зеленою петрушкою или вдоль 
продольныхъ боковъ положить но пучку свѣжей, зеленой петрушки. 

Выдать: 2 стак. риса. 3 желтка. 
3 ложечки прованскаго масла, 
б коп. булку. 

Ложку масла. 
Фритюръ для жаренья. 
Зеленую петрушку. 

Крутоны. 

377) КрутОНЫ ИЗЪ лапши. Приготовить лапшу, опустить ее въ соленый 
кипятокъ, откинуть на дурхшлагь, не переливать холодпою водою. Когда вода 
стечетъ, переложить въ кастрюльку, положить ложку масла, 3 желтка и ложки 3 
тертаго пармезана, размѣшать. Когда лапша па плитѣ загустѣетъ, переложить на 
небольшое глубокое, блюдо, немного остудить, покрыть другими такимъ же блюдомъ 
со смоченнымъ дномъ, наложить прессъ. 

Передъ отпускомъ нарѣзать косыми четырехугольниками, обвалять въ тертой 
черствой булкѣ, затѣмъ въ 2—3 желткахъ разбитыхъ съ 3 чайпыни ложечками 
прованскаго масла, слова въ тертой булкѣ, обжарить въ фритюрѣ, па мѣдномъ 
сотейникѣ, осушить на пропускной бумагѣ, уложить иа блюдо, подать. 

Выдать: На лапшу'. 1 ф. муки, 2 желтка. 
5 ложекъ воды, ложечку соли. 
Ложку масла, 3 желтка. 
3 ложки сыра. 

Черствую булку, 2—3 желтка. 
3 чайныя ложечки прованскаго мосла. 
Фритюръ. 

Каши къ бульону, щамъ и борщу. 

378) Крутая, разсыпчатая, гречневая каша, подаваемая ко 
щамъ и борщу. і ф. гречневыхъ крупъ, называемыхъ «ядрица» просѣять, всы¬ 
пать въ горшокъ такой величины, чтобы крупа наполнила иемпого болѣе половины 
горшка, посолить полложечкою соли, положить ложку столоваго масла, залить кипят¬ 
комъ, чтобы воды оказалось на палецъ только вывіе крупъ, размѣшать, поставить 
въ горячую печь. Когда подернется корочкой перевернуть верхъ дпомъ. Часа черезъ 
3—4 каша готова, переложить на круглое небольшое блюдо, подать къ борщу или 
ко щамъ н къ лей маленькія тарелочки. 

Выдать: 1 ф. крупъ, ложку масла. | Ѵ* ложечки соли. 

379) Крутая гречневая каша др. ман. і ф. крупъ просѣять, обдать 
кипяткомъ, размѣшать, слить воду. Переложить въ кастрюльку безъ ручки, по съ 
крышкою, положить Ѵг '^йной ложки соли, ложку масла, размѣшать, обдать кипят¬ 
комъ, чтобы только покрыло, размѣшать, поставить на плиту, дать вскипѣть, мѣшая. 
Поставить на паръ, т. о. въ кастрюлю съ кипяткомъ на 3 — 4 пальца. Кашу на¬ 
крыть крышкою, не мѣшать ее болѣе. Кипятить часа три, подливал кипятку въ 
большую кастрюлю, чтобы вода не переставала въ ней кипѣть. Такъ приготовленная 
каша очень разсыпчата, вкусна и спорна, такъ какъ не образуется, при стѣнкахъ, корки. 

Выдать: 1 ф. крупъ. | 1 ложку масла, ложечки соли. 

380) Крутая, гречневая каша третьимъ ман. і ф. крупъ залить 
холодпою водою такъ, чтобы едва ее покрыло. Влить Ч* ф. растопленнаго масла, 
всыпать V2 чайной ложечки соли, размѣшать. Поставить горгаечекъ въ кастрюлю съ 
копящею водою, варить подъ крышкою, нѳ менѣе 3 часовъ, подливая копящей воды. 
Каша сдѣлается красною и каждая крупинка будетъ отдѣляться. 
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381) Каша ИЗЪ смоленскихъ крупъ. Вскипятить 3 стаи, воды, всы- 
пать 1 стак. смоленскихъ крупъ, посолить чайною ложечкою соли, положить ложечку 
сливочнаго масла, размѣшать, сварить, выложить на блюдо, сравнять ножомъ, нало¬ 
жить сверху прессъ. Когда остынетъ, нарѣзать небольшими ровными кубиками, 
осторожно ссыпать на небольшое, круглое блюдо, подать къ чистому бульону № 1. 

382) Каша рисовая, і стаканъ каролинскаго риса перемыть въ холод¬ 
ной водѣ, слить ее, налить посоленою, кипящею водою, чтобы едва покрыло, поставить 
на плиту, дать разъ вскипѣть, откинуть на дурхшлагъ, перелить холодною водою, 
пересыпать въ кастрюлечку, налить жирнымъ бульономъ,чтобы едва покрыло, сварить, 
мѣшая, но никакъ не дать развариться п пр. 

Подавая, переложить на небольшое, круглое блюдо, сгладить въ видѣ горки; 
по желанію, осыпать немного мушкатнымъ орѣхомъ, подавать, къ бульону № 1 пли 3, 
къ бульону изъ курицы, изъ телятины и ир. 

Крутоны иначе гренки изъ крупъ. 

Примѣчаніе. Надо соарпть сперва кашу, только безъ масла, выложить па большое, 
глубокое продолговатое блюдо, смоченное водою, разровнять мокрымъ ножомъ ров¬ 
нымъ слоемъ, въ палецъ толщиною, накрыть мокрымъ чистымъ дн«*мъ другого такого же 
блюда, наложить на него прессъ, остудить. Затѣмъ вырѣзать полумѣсяцами или просто 
разрѣзать косыми квадратиками средней величины, поджарить па мѣдномъ сотейникѣ, 
на раскаленномъ маслѣ. Подрумянивъ съ одной стороны, перевернуть на другую, под¬ 
жарить, переложить на сито, на пропускную бумагу. Когда обсохнутъ, сложить на 
горячее блюдо, красиво уложить ихъ, подавать. 

883) Крутоны ИЛИ гренни ИЗЪ крутой гречневой каши. Сварить 
вашу № 378, только безъ масла съ одною солью, выложить на мокрое блюдо, сгла- 
дить, остудить, нарѣзать ровными, косыми квадратиками, поджарить, какъ сказ, въ 
прим. 

Выдать: 1 ф. крупъ. I 1/а ф. масла. 
1/2 ложечки соли. | 

Подавать къ лѣнивымъ и кислымъ щамъ, бъ борщу и ко щамъ изъ щавѳдн п 
шпината. 

884) Крутоны иначе гренки изъ мелкихъ гречневыхъ крупъ. 
Вскипятить 2 стак. воды, всыпать Ѵ2 ф. мелкихъ гречневыхъ крупъ, посолить V« 
чайпой ложечки соли, сварить, выложить па блюдо, сгладить, остудить, нарѣзать 
квадратиками, поджарить въ маслѣ. Подавать къ борщу и прочимъ щамъ. 

385) Крутоны ИЛИ гренки ИЗЪ смоленскихъ крупъ. Ѵ2ф. смоленскихъ 
крупъ всыпать въ 2 стак. кипящей воды, посолить Ѵ2 ложечки соли, вскипятить, 
переложить па большое блюдо, сгладить, остудить, нарѣзать, можно смазать съ 
одной стороны, перышкомъ, желткомъ, разбитымъ съ ложечкою прованскаго масла, 
поджарить въ маслѣ, какъ сказ, въ прим. Подавать къ бульону X 1, въ борщу я 
прочимъ щамъ. 



ОТДѢЛЪ V. 
Соуса или подливки 

Примѣчаніе. Подлпвка это соусъ, который подается къ мяснымъ, овощнымъ 
п рыбнымъ блюдамъ, равно какъ п къ пудингамъ. 

Нѣкоторыя блюда обливаются этимъ соусомъ, какъ напр. разварная говя¬ 
дина и пр. Къ другимъ подливается только часть, а остальноо подается въ соусвпкѣ, 
какъ наир, къ пудпвгамъ. Къ третьимъ блюдамъ подливка подается въ соусникѣ, 
какъ напр. къ маіонезамъ, заливнымъ и пр. 

Эти подливки дѣлятся на нѣсколько сортовъ: 
1) На подливни горячія къ жаркимъ безъ подправки мукою, изъ одного только 

стекшаго съ жаркаго соуса съ прибавленіемъ бульона, иногда сливокъ или сметаны. 
2) Подливни горячія мучныя, къ разварной говядинѣ*бульп, къ разварнымъ пти¬ 

цамъ, рыбамъ, овощамъ. 
3) Холодныя лодливни, безъ муки, къ маіонезамъ, заливнымъ, салатамъ, по 

большей части съ примѣсью горчицы, прованскаго масла, уксуса, хрѣна н иногда 
желтковъ. 

4) Сладнія горячія подливни къ пудингамъ, изъ молока или вина съ сахаромъ 
и желтками. 

б) Подливки изъ фрунтовыхъ соновъ, съ примѣсью картофельной муки. 
6) Подливни изъ одного фрунтоваго сиропа. 
7) Польскій соусъ или масло съ тертою, черствою, поджаренною въ немъ бул¬ 

кою, къ разварнымъ овощамъ, макарономъ и пр. 
8) Масло съ крутыми яйцами къ разварнымъ рыбамъ н картофелю. 
9) Бѳшѳмѳль — густой, мучной соусъ, которымъ покрывается, какъ напр. жаре¬ 

ная телятина и пр. 
a) Мучная подправка для подливокъ бываетъ двоякая: бѣлая и красная. 

Бѣлая, если мука съ масломъ прожаривается, но чтобы не пожелтѣла, что необ¬ 
ходимо для бѣлыхъ соусовъ и красная, если масло съ мукою прожаривается до 
краснаго цвѣта, что требуется для темныхъ соусовъ. 

Бѣлыя подливки подаютъ въ бѣлому мясу и бѣлаго сорта рыбамъ. Красныя 
иначе темныя подливки подаются къ темному, горячему мясу и къ нѣкоторымъ 
краснымъ сортамъ рыбы. 

б) Къ холоднымъ блюдамъ подаются п подливки холодныя, къ горячимъ— 
горячія. 

в) Крупичатая мука должна быть лучшаго сорта, равно какъ и масло должно 
быть иди сливочное или самое свѣжее, столовое віасдо. 

г) Вмѣсто пшеничной муки заправляютъ подливку иногда картофельной мукой, 
какъ напр., клюквенную подливку, въ такомъ случаѣ, надо готовую подливку вски¬ 
пятить и въ кипящую влить картофельную муку, разведенную 2—3 ложками хо¬ 
лодной воды, вскипятить, мѣшая. 

д) Прокипятивъ первоначально соусъ изъ масла, муки и надлежащей жидкости, 
надо его процѣживать сквозь мокрую салфетку и потомъ уже класть въ него, что 
слѣдуетъ, по его назначенію, послѣ чего р*зъ вскипятить. 

е) Чѣмъ долѣе кипитъ масло съ мукою и жидкостью,тѣмъ соусъбываетъ вкуснѣе. 
ж) Посуда для варки подливокъ должна быть преимущественно широкая съ 

толстыми стѣнками и дномъ, чтобы не пригорѣло. 
b) Кипятить надо часто помѣшивая. 
н) Если въ соусъ кладется для вкуса, что либо ароматичное, то надо его 

кипятить подъ крышкою. 
к) Если для соуса употребляется дорогое вино, то его вливаютъ по задолго 

до подачи на столъ, если же употребляется дешевое вино, то съ нимъ надо кипятить 
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л) Белл кладется коенскій перецъ, то его всыпать передъ самой подачей на 
столъ и въ очень маломъ количествѣ. Соль нужно власть по вкусу, подъ самый 
конецъ, потому что и масло бываетъ болѣе иди менѣе солоно и самый бульонъ, 
которымъ разводится мука съ масломъ. 

м) Оставшійся на противнѣ сокъ отъ ростбифа и прочаго жаркаго, надо за 8/4часа 
до отпуска перелить въ каменную чашку, прибавить немного холодной воды, но 
лучше кусокъ льда, поставить въ холодное мѣсто, на полчаса, чтобы остыло. Когда 
всплывшій наверхъ жиръ застынетъ, снять его ложкою, самый же сокъ, прибавивъ 
въ него бульону, вскипятить, подать къ тому же жаркому. 

н) Въ нѣкоторыя, мучныя, бѣлыя подливки кладутся иногда желтки. Въ такомъ 
случаѣ надо немного сливочнаго масла растереть съ желтками и тогда влить ихъ, 
по немногу, не переставая мѣшать, въ горячій, процѣженный соусъ, подогрѣть, 
мѣшая, до самаго горячаго состоянія, но не дать вскипѣть, тотчасъ подавать. 

Густота мучныхъ подлнвокъ должна быть 8-хъ степеней: 
1) Густота однихъ должна быть на подобіе густыхъ сливокъ. 
2) Густота другихъ на подобіе жидкой сметаны. 
8) Густота третьихъ на подобіе самой густой сметаны и такой соусъ назы¬ 

вается бешемелемъ. 
Для первой подливки взять по ’/а столовой ложкѣ, иначе по 1/ів ф. масла 

кускомъ и полную ложку муки, растереть въ эмальированной кастрюлькѣ или слегка 
прожарить, развести 2 стаканами горячей, вскипяченной жидкости, т. е. водой, мяс¬ 
нымъ, рыбнымъ или грибнымъ бульономъ, молокомъ и т. п., прокипятить, мѣшая, 
до необходимой густоты густыхъ сливокъ, процѣдить сквозь металлическое ситечко 
пли мокрую салфетку. Затѣмъ положить все остальное, разъ вскипятить или только 
довести до самаго горячаго состоянія, тотчасъ подавать. 

Хотя изъ 2-хъ стакановъ жидкости и укипитъ часть, но она пополнится пли 
желтками, или виномъ, корнишонами, грибами и пр., такъ что подливки окажется 
тоже 2 стакана. Можно развести и 8 стак., съ тѣмъ, чтобы болѣе покипятить. 

Для второй подливки взять также V2 ложки масла п полную ложку муки, рас¬ 
тереть и слегка прожарить, развести отъ 2 до 3 стак. горячей жидкости, размѣшать 
до гладкости, прокипятить до густоты жидкой сметаны, процѣдить и тогда положить 
все остальное, разъ вскипятить, подавать. 

Для бешемедя же взять ложку масла т. е. 1/в ф. п V2 стак. муки, растереть, 
развести 2 стак. жидкости, прокшіятить хорошенько до густоты самой густой сме¬ 
таны, процѣдить, остудить, положить соли, мушк. орѣху, покрыть жареную теля¬ 
тину, разварную говядину пли жареную рыбу и т. д. 

Пропорція назначена на б—8 человѣкъ. 

Отъ 9 до 12 увеличить пропорцію въ I1/* раза. 
>13» 18 > > >2 > 
> 19 > 24 > > > 21/а > 

Въ такомъ случаѣ, кушанья подаются на 2-хъ блюдахъ, а подливки въ 2-хъ 
соусникахъ. 

Всѣ нижепоименованные соуса могутъ быть употребляемы г.г. вегетарьян- 
цами. Слѣдуетъ только всѣ мясные бульоны замѣнять крѣпкимъ отваромъ изъ 
кореньевъ и пучка зелени: петрушки, селлерея п порея, съ прибавленіемъ иногда 
и самой эссенціи изъ зелени № 397. 

Заготовна разныхъ приправъ для соусовъ. 

386) Бѣлый, ОСНОВНОЙ, МѴЧНОЙ соусъ. 7г ложки масла и полную 
ложку муки растереть въ кастрюлькѣ или лучше Ѵ2 ложки свѣжаго, столоваго масла 
кускомъ, положить въ кастрюльку съ толстымъ дномъ. Когда масло распустится, 
всыпать полную ложку самой лучшей, крупичатой муки и, мѣшая лопаточкой, про¬ 
жарить до горячаго состоянія, но чтобы мука не пожелтѣла. Тогда влить по не¬ 
многу отъ 2 до 3-хъ стакановъ (см. примѣч.) кипящаго отвара изъ овощей, мяснаго, 
телячьяго, куринаго или рыбнаго бульона, прокипятить, мѣшая лопаточкой, уварить 
до надлежащей іустоты (см. примѣчаніе), процѣдить. И тогда положить все остальное, 
разъ вскипятить, при чемъ, если въ процѣженный соусъ прибавится кусовъ сливочнаго 
пасла, то его надо только распустить въ немъ, мѣшая лопаточкой, до гладкости, но 
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не дать вскипѣть, а такжо, еслп прибавятся сырые желтки, то пхъ падо растереть 
съ небольшимъ количествомъ сливочпаго магла и тогда влить ихъ, по немногу, не 
Пересіавая мѣшать, въ горячій, процѣженный соусъ, подогрѣть до самаго горячат 
состоянія, но по дать вскипѣть, процѣдить, подогрѣть, тотчасъ подавать. 

Если вь соусъ нужпо будетъ положить желтки, то первый разъ можно и не 
процѣживать соуса, довольно процѣдить разъ съ желтками. 

Выдать: ‘А ложки, т. е. ‘/ю ф. плела. I отъ 2 до В стак. жидкости. 
1 полную ложку муки. I 

387) Красный иначе темный, основной, мучной соусъ, ‘/„ложки 
свѣжаго, столоваго масла, кускомъ, положить въ широкую кастрюльку пли глубокій 
сотейникъ. Когда масло распустится, всыпать полную ложку круиичатой муки, 

мѣшая прожарить се до темно-краснаго цвѣта, развести 3 стак. кипящей жидко¬ 

сти: ылспаго, рыбпаго, грибнаго Оульопа пли овощпаго съ пучкомъ зелени, проки¬ 

пятить, мѣшая, до требуемой густот, процѣдить и положить все остальное, разъ 
вскипятить, подавать. 

Вь красные или темпые соуса, пи желтковъ, пи раковъ пе кладутъ, а при 
бавляютъ въ пихъ жженый сахарь. крѣпкій мяспой бульонь и разныя весенній, си. 

31)1, 392, 393, 394, 395, 390. 

выдать: Ѵа ложки млела, т. о. Ѵю ф. I 2—3 стак. жидкости. 
Полную ложку муки. | 

388. Постный, основной бѣлый или красный мучной соусъ. 
Полную ложку муки растереть съ полною столовою ложкою прованскаго или гор¬ 

чичнаго масла, развести 3 стаканами горячаго рыбнаго или грибнаго бульона, или 
3 стак. отвара изъ кореньевъ съ пучкомъ зелени, или отвара нзь спаржи, или проело 
горячею водою съ эссепцісю $ 397, прокипятить, процѣдить. Снабдить, по вкусу, 

жженымъ сахаромъ, виномъ, лимоннымъ сокомъ плп сокомъ изъ крыжовника № 3350, 

или яблочною, или грибною соею, или канорцами, маринованными грибками, груздями, 

солеными огурцами или шампиньонами, илн сперва поджарить на маслѣ мелко 
изрубленнаго рѣпчатаго лука, прибавить рубленой зелени петрушки, укропа или 
зеленаго луку. 

Выдать: Ложку проп. ил» горчнчн. шасда. I 2—3 стк. жидкости и пр. 
Полную ложку муки. | 

Примѣчаніе. Большим*!* подспорьемъ служить слѣдующая заготовка, на каждыя 
двѣ недѣли, масла съ мукою для бѣлыхъ и красныхъ соусовъ, жжепиго сахара 
и разныхъ мясныхъ зссенцій, такъ напр. 

389) Заготовка масла съ мукою для бѣлыхъ соусовъ, і фуНп. 
свѣжаго, столоваго масла вскипятить, дать устояться, слить чистое масло вь кастрюльку 
п въ кипящее масло всыпать, мѣшая ложкою, 2 ф. муки, вскипятить нѣсколько разъ, 

вылить въ муравленнын горшокъ, поставить въ холодное мѣсто. Этой пропорціи 
достаточно будетъ на 15 подливокъ. 

390) Заготовка поджаренной муки для красныхъ соусовъ. 
Сухую крупичатую муку всыпать въ кастрюльку, поставить на малый огонь, мѣшать 
ложкою, пока мука не подрумянится, отставить и мѣшать, пока пе остынетъ. Всы¬ 

пать въ сухую банку, держать въ сухомъ мѣстѣ. 

Передъ употребленіемъ взять ложку этой муки смѣшать съ 1/2 ложкою сто¬ 

ловаго масла, еще прожарить немного, развести бульономъ и т. д, 

391) Заготовка жженаго сахара для темныхъ соусовъ. ѵ2 фу». 

сахара кусками положить на чистую сковороду, смочить водою, продержать па плитѣ, 
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пока сахаръ нѳ подрумянится до темнаго цвѣта, подлить тогда съ V* стак. кипятка, 
вскипятить и перелить въ горшечекъ. Передъ употребленіемъ разогрѣть слегка, брать 
по Ѵ2 ложки и болѣе, смотря по вкусу. 

892) Мясная эссенція для приданія крѣпости бульонамъ и 
краСНЫМЪ соусамъ. 1Ѵ2 стак. хереса, рюмку крѣпкаго уксуса эстрагона, 12 
очищенныхъ сарделекъ, немного перцу, х/2 мушкатнаго орѣха на теркѣ натертаго, 
пѣсколько цѣльныхъ гвоздикъ, кусокъ хрѣна, цедры лимонной, 2—3 нарѣзанныя 
петрушки смѣшать, поставить на плиту, варить, иока не разварятся сардельки; тогда 
процѣдить сквозь сито, перелить въ бутылку, остудить, крѣпко закупорить. Приго¬ 
товляя крѣпкій соусъ къ рыбамъ, уткѣ, каплуну, къ дичи, свинымъ почкамъ, 
бараньимъ котлетамъ, къ паштету и проч. приготовить красный соусъ № 387, влить 
ложку или двѣ, смотря по вкусу, этой эссенціи, прибавить иногда немного жженаго 
сахара К 391, вскииятить, процѣдить, облить кушанье. Изъ этой эссенціи приго¬ 
товляются соуса къ темному мясу — къ говядинѣ, баранинѣ, дичи и къ разнымъ 
сортамъ рыбы. 

393) Мясная эссенція друг, манер. 1 фунтъ говядины нарѣзать 
кусочками. Положить въ кастрюльку ложку масла, 1 нарѣзанную луковицу, 1 мор¬ 
ковь, 1 селлерей, 1 петрушку, 1 штуку лавроваго листа, поджарить все это до 
красна, влить стакана 2 воды, прокипятить, процѣдить въ бутылку, закупорить. 
Когда понадобится, подливать въ соусъ по ложкѣ или по двѣ. 

394) Мясная ЭССеНЦІЯ третьимъ ман. Всѣ оставшіяся отъ бульона кости 
и жилистое мясо собрать, мелко нарѣзать и изрубить, налить кипяткомъ, чтобы 
покрыло ихъ пальца на трп, положить поджаренный лукъ, поставить на плиту, 
варить часовъ 12, доливая по немногу кипятку. Когда на поверхности костей ока¬ 
жется уже клейкая масса, бульонъ процѣдить и варить снова часа 3, пока не сдѣ¬ 
лается клейкимъ въ родѣ ліелатпна, остудить. Эта то эссенція и подливается въ 
подливки, а также въ мясной фаршъ для пирожковъ. 

395) Четв. МЭН. Въ большомъ хозяйствѣ сберегаютъ воловьи кости, остав¬ 
шіяся отъ разварной говядины. Изь пуда накопившихся костей, вывариваютъ 
I1/ ф. иначе 3 стакана крѣпкаго бульона. Его можно очистить 2 взбитыми бѣлками 
съ прибавленіемъ немного уксуса, сохранять закупореннымъ въ холодномъ мѣстѣ, 
подливать въ соусъ по чайной ложечкѣ. 

396) Мясная ЭССеНЦІЯ ПЯТЫМЪ ман. 5 ф. воловьихъ голяшекъ п I1/* ф. 
телячьихъ разрубить по всѣмъ направлепіямъ, обмыть, сложить въ кастрюлю, поло¬ 
жить, по штукѣ, всѣхъ мелко нашинкованныхъ кореньевъ и луку, поджарить, какъ 
жарится мясо для краснаго бульона. Налить холодной воды, чтобы покрыло, варить 
часовъ 12, доливая по немногу кипяткомъ и т. д., см. № 394. Эта эссенція крѣпче, 
такъ какъ приготовляется изъ сырого мяса. 

397) ЭССеНЦІЯ ИЗЪ зелени. Взять поровну зеленаго кервелю или зелени 
лука сѣянца, зеленой иетрушкп, укропу и шпинату, перебрать, вымыть, опустить въ 
крутой соленый кипятокъ, (беря на бутылку воды 2 полныя чайныя ложечки соли), 
сварить до мягкости, въ открытой посудѣ. Откинуть на сито, перелить холодной водой. 
Когда стечетъ, протереть сквозь сито, переложить въ каменную чашку, сохранять на 
льду. Употреблять для подкраски разныхъ соусовъ и для фарша, иначе кнели. 

398) Масло ИЗЪ сарделекъ. Полфунта сарделекъ сполоснуть въ водѣ, 
истолочь въ ступкѣ, смѣшать съ полфунтомъ чухонскаго, но растопленнаго, чистаго 
масла, тереть до-бѣла; протереть сквозь сито, подавать къ каплуну, къ жареному 
тонкому филею и проч. Сохраняется въ холодномъ мѣстѣ 2—3 недѣли. 
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399) Соусъ обыкновенный. Приготовить бѣлый, основной соусъ Л? 886, 
на бульонѣ, процѣдить, посолить, всыпать зеленаго луку, подать къ жареной илл 
разварной говядинѣ, въ котлетамъ, блинчатому пудингу и т. п. 

Выдать: Уз ложки иасда. I Зеленаго луку. 
1 ложку муки. I 2—8 стак. бульона. 

400) СоуСЪ масляный. Приготовить бѣлый основной соусъ К 386, про- 
кипяченый съ водою, процѣдить, положить соли, мушк. орѣху, сокъ изъ лимона или 
крыжовника и */* фун. сливочнаго масла кускомъ, распустить его въ соусѣ, 
мѣшая, но не дать вскипѣть. 

• 401) Соусъ масляный ПО англійски. Приготовить соусъ масля ныйгё 400 
прибавить въ него 2 желтка, которые съ выше поимяиованною Ѵ« ф. сливочнаго масла 
подогрѣть, мѣшая, до самаго горячаго состоянія. 

402) Еще соусъ масляный ПО англійски. Въ соусъ № 400, прибавить 
рубленной зеленой петрушки и 2 крутыя яйца вдоль разрѣзанныя. 

403) Соусъ масляный СЪ капорцами. Въ соусъ масляный № 400 поло- 
жить 2 стол, ложки капорцовъ. 

404) Соусъ бѣлый, на сметанѣ, къ котлетамъ, битнамъ, жар¬ 
кимъ и всякой дичи. Въ масло, въ которомъ жарилось все вышеупомянутое) 
прибавить, минутъ за пять до отпуска, 2 — 3 ложки холодной воды и сейчасъ же, 
мѣшая, отъ 5 до 10 ложекъ свѣжей сметаны, не переставая мѣшать, дать разъ 
вскипѣть, тотчасъ облить жаркое и подавать, потому что этотъ соусъ, если постоитъ, 
то испортится, такъ какъ сметана превратится въ масло. 

405) Соусъ къ жареной и разварной говядинѣ, къ котлетамъ и 
блинчатому Пудингу. Испечь 2—3 луковицы, очистить ихъ, нарѣзать мелко, 
поджарить слегка съ Ѵ2 ложкою масла, всыпать ложку поджаренной муки см. № 390, 
размѣшать, развести 2—3 стаканами бульона, можно прибавить соуса изъ подъ жар¬ 
каго, прокипятить, процѣдить, всыпать сахару, влить уксусу или лимоннаго соку, сокъ 
ивъ крыжовника или яблочной сои такъ, чтобы соусъ былъ пріятнаго внсдосладкаго 
вкуса, вскипятить нѣсколько разъ, облить имъ жаркое и пр. пли подать отдѣльно 
въ соусникѣ. 

Выдать: 2—8 луковицы. 4—б кусковъ сахара, уксусу, лимону. 
1 ложку жареной муки. Со къ изъ крыжовника № 8856. 
V, ложки масла. Или яблочной сои. 

406) СоуСЪ Красный. Приготовить красный соусъ № 387, процѣдить, по¬ 
ложить приготовленнаго жженаго сахара или мясной эссенціи см. отъ № 392 до 
№ 396 вскипятить, процѣдить сквозь сито, положить куска три сахара, лимоннаго 
сока, 1 полную дожку капорцовъ, или 1 полную ложку вдоль разрѣзанныхъ корни¬ 
шоновъ, или 1 полную ложку маринованныхъ грибовъ, пли отвареныхъ въ водѣ съ 
уксусомъ аморетокъ, Ѵ2 лимона, нарѣзаннаго ломтиками безъ зеренъ, вскипятить еще 
разъ и горячимъ облить котлеты, жареныя утки, поросенка, индюшку, каплува, говя¬ 
дину, угорь и пр. 

Выдать: Ложку поджаренной муки № 390. Или 1 полную ложку корнишоновъ, шт 
Жженаго сахару, 1/й лимона. маринов. грибовъ, пли аморетокъ. 
1 полную ложку капарцовъ. Отъ 2/а рюмки до 1/2 ст. столоваго вина. 
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407) Соусъ красный СЪ трюфелями. Приготовить красный соусъ №387, 
процѣдить, прибавить по вкусу, жженаго сахару, мясной эссенціи, размѣшать, про¬ 
кипятить хорошенько, процѣдить, положить еще 2—3 куска сахара, лимоннаго соку 
съ Ѵ4 лимона и 5—6 шт. мелко нарѣзанныхъ трюфелей, вскипятить. Подавать въ 
котлетамъ изъ говядины, телятины, мозговъ, въ разварной и жареной говядинѣ. 

408) Соусъ красный къ котлетамъ съ бѣлымъ, легкимъ виномъ. 
Изжаривъ котлеты, слить изъ подъ нихъ соусъ въ отдѣльную кастрюльку, вскипя¬ 
тить, всыпать 2 ложки тертой черствой будки, поджарить ее, влить стаканъ бульона 
или воды съ распущеннымъ въ немъ кусочкомъ сухого бульона, положить чайную 
ложку или болѣе сахару, нѣсколько ложечекъ лимоннаго сова или сока изъ крыжов¬ 
ника № 3356, и Ѵ2 став, легкаго, французскаго столоваго вина, размѣшать, вски¬ 
пятить, подавать. 

Выдать: 7* стак. вина, лимоннаго сока. 1—2 чайныя ложки сахара. 
Лотъ сухаго бульона. Тертой булки. 

409) СоуСЪ КЪ ХОЛОДНОМУ Жаркому.2ложкипрованскагомасларастереть 
съ 3 круто сваренными желтками, прибавить 1 чайную ложйу готовой горчицы, 2—8 
чайныя ложки мелкаго сахара, 1/2 истертой или очень мелко изрубленной луковицы, 
Ѵ2 очищенной отъ костей и кожи селедки, і/2 стак. сливокъ, уксусу по вкусу, раз¬ 
мѣшать хорошенько, облить имъ холодную говядину, жареную или вареную, ломти¬ 
ками нарѣзанную. 

Выдать: 2 ложки прованск. масла. Ѵ« селедки. 
8 яйца, 1 чайную ложку горчицы. */а—1 луковицу. 
1—2 куска сахара. Ѵз стак. сливокъ, уксусу. 

410) Соусъ изъ соленыхъ огурцовъ. 2 соленыхъ огурца т. е. съ 1/2 
фунта очистить отъ кожицы, разрѣзать вдоль на нѣсколько частей и затѣмъ на не¬ 
большіе, длинные кусочки. Отлить 3 став, котораго нибудь бульона, положить въ 
него сполоснутую, срѣзанную, огуречную кожицу и пучекъ зеленой петрушки, про¬ 
кипятить, вынуть зелень. Приготовить изъ этого бульона основной красный соусъ, 
разведя его только 2*/2 став, прокипятить, процѣдить. Влить по вкусу или грибнаго 
отвара, или немного жженаго сахара, которой нибудь эссенціи, положить нарѣзан¬ 
ные огурцы, вскипятить, подлить но вкусу, вскипяченаго огуречнаго разсола, поло¬ 
жить немного сахара, размѣшать, подавать въ разварной говядинѣ, а въ постные 
дни въ котлетамъ изъ селедки и картофеля. 

Выдать: 2 соленые огурца, съ огуречнымъ (1 грибокъ) 
разсоломъ. Жженаго сахару. 
1 ложку муки и 7а ложки масла. 1—2 куска сахара. 
Зеленой петрушки. (Эссенціи). 

411) Соусъ изъ сарделекъ или анчоусовъ къ жаркому телятинѣ. 
Распустить масло, поджарить въ немъ ложку муки и вымытыя, очищенныя отъ кос¬ 
тей и мелко изрубленные сардельки, развести 272 стаканами бульона, влить эссен¬ 
ціи, прокипятить, процѣдить, положить 2—3 ломтика лимона, разъ вскипятить, 
влить столоваго вина, подогрѣть, подавать къ жаркому. 

Выдать: 1/8 ложки масла. I Ѵз лимона, 6 сарделекъ. 
1 ложку поджаренной муки №890. | 7г стак. столоваго вина. 

412) Соусъ изъ селедки къ говядинѣ. 1 голландскую селедку вымо¬ 
чить, выбрать кости, мелко изрубить съ 1 луковицею. Распустить въ сотейникѣ Ѵ2 
ложки масла, прожарить съ мукою, положить селедку, еще разъ поджарить, влить 
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2—3 стакапа бульопа, прокипятить, процѣдить, положить иемпого лимоннаго сока, 
облить миг,о. Можно прибавить въ соусъ сметаны, разъ вскипятить. 

Выдать' 1 голландскую селодку. I ‘/2 ложки масла (2—Я ложки сметаны). 
1 луковицу, */? лимона | 1 ложку поджаренной муки Дз 390. 

413) Соусъ ИЗЪ трюфелей КЪ уткѣ, индѣйнѣ, курицѣ. 2 большим, 

или 4 малыхъ свѣжнхь или вымоченныхъ трюфелей сварить въ % стакана мадеры 
или малаги. Ириі отопиті> краснаго соуса №387, процѣдить, положить лимоннаго 
сову, смѣшать съ нарѣзанными трюфелями и виномъ, вскипятить; если трюфели 
французскіе, то вскипятить пхь два-тря раза въ готовомъ уже соусѣ съ вппомь. 

Выдать: 2 пли 4 трюфеля. | Ложку муки, */г лояски масла. 
3/і стак. мадеры илп малаги. | 1 а лимона. 

414) СоуСЪ КОрОЛеВСКІЙ. Гь изжареннаго рябчика сиять филей. Сшінку 
выбросить, остальное все изрубить. Распустить въ глубокомь сотейникѣ Ѵ2 ложки 
масла, всыпать полную ложку муки, прожа|)іпь до красна, всыпать толченый ряб¬ 

чикъ, влпть стакана 2 3 воды, прокипятить, процѣдить, положить немного трю¬ 

фелей, посолить, вскипятить. Рь кипящій положить 14 или ложку сливочнаго масла, 

кускомъ, и влить Ѵ4—хіг стак. рейнвеііиа, мѣшая, тотчасъ отставить. Какъ только 
масло распустится, подавать. 

415) Соусъ кислосладкій съ изюмомъ къ языку, телячьимъ нож¬ 
камъ, Карпу, лещу И пр. Приготовить красный основной соусъ, процѣдить. 

Передъ отиугкомь положить жжепаго сахару, 3—4 ломтика лимопа, разрѣзаннаго 
каждый па двѣ части, безь зеренъ, сахару 1—2 ложки, лимоннаго соку, х)ч стакана 
вымытаго ошпареннаго изюма и немного миндаля, по желанію, черпосливнаго отвара 
и самыхт» ягодь черпослива, 1 — 3 рюмки бѣлаго, столоваго вина, вскипятить. 

Если этотъ соусъ подается къ рыбѣ, то развести его рыбнымъ бульономъ. Въ 
постпыо дни вмѣсто чухонскаго положить какого нибудь постнаго масла. 

Выдать: Ложку мукп, ложки магла. (Черносливу 3/в стак). 
3—4 куска сахара, */а лимона. 1 (1 — 3 рюмки вина), жжепаго сах. № 391. 
7а ст. изюма (‘/4 ст. мппдалн). | 

41 С) Соусъ ИЗЪ горчицы НЪ сосискамъ. 1 ложку муки поджарить т. 

V, ложкѣ масла, развести 3 стаканами бульона, прокипятить, процѣдить, положить 
ложку готовой сарептской горчицы, влить 1 рюмку мадеры или немного уксуса, 1—2 

ложки сахара, соли, вскипятить. 

Выдать*. Ложку муки, масла 7а ложка. | 2 ложки сахара. 
1 ложечку сарептской горчицы. | Соли, 1 рюмку мадеры пли уксусу. 

417) Соусъ изъ щавеля къ вареной говядинѣ или котлетамъ. 
Ѵ2 фупта щавеля очистить, вымыть, выжать, мелко изрубить, положить въ каменную 
кастрюльку, накрыть крышкою, сварить безъ воды, мѣшая ложкою, пока не дастъ 
изъ себя сока, смотрѣть, чтобы пе пригорѣло, потомъ протереть сквозь сито. При¬ 

готовить основной соус ь, процѣдить, положить мелкаго сахару, сметаны, щавель, вски¬ 

пятить и горячимъ облить вареную говядину или котлеты, даже телячьи. 

Выдать: ‘/г ф. щавеля свѣжаго или 1/в ст. I 72 чайной ложки муки, 
маринованнаго. I 2—4 куска сахара. 

7а ложки масла. | 2—3 ложки свѣжей сметаны. 

418) Соусъ изъ луковицъ съ тминомъ къ баранинѣ и котлетамъ. 
5—6 луковицъ разрѣзать, обдать 3 стаканами кипящаго бульона, разварить, про¬ 

тереть сквозь сито;1 /2 ложки муки прожарить въ ложкѣ масла, развести стаканомъ 
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бульона, прокипятить хорошенько, процѣдить, смѣшать съ протертымъ шоре, при¬ 
бавить 11/2 чайныя ложки тмина, жженаго сахару, вскипятить нѣсколько разъ, 
подавать къ жареной баранинѣ или къ котлетамъ. 

Выдать: 5—6 луковицъ, 1 ложку масла. 
Ѵз ложки поджареной муки. 
1 Ѵз чайныя ложки тмина. 

Жженаго сахару. 
Прибавитъ, кто хочетъ, ложечку горчи¬ 

цы и уксусу. 

419) Кислосладкій соусъ изъ луковицъ или шарлотокъ къ ба¬ 
ранинѣ И телятинѣ. Поджарить въ ложкѣ пасла очищенныхъ, мелко нашонко- 
ванныхъ луковицъ или шарлотокъ, вынуть ихъ. Въ масло же, всыпать ложку муки, 
поджарить мѣшая, развести 3 стак. бульона, прибавить, по вкусу, ложку уксуса 
или лимоннаго соку, жженаго сахару № 391, прокипятить, смѣшать съ сокомъ 
изъ подъ жаркого, процѣдить, подогрѣть. Огарнировать жаркое поджареннымъ лу¬ 
комъ пли шарлотками. Подливку подать отдѣльно въ соусникѣ. 

Выдать: 1х/а стак. шарлотокъ пли 3—4 
луковицы. 

Ложку масла. 
Ѵз ложки муки. 

3 стак. бульона. 
Жженаго сахару, ложку или болѣе. 
Уксусу ложки 2—3. 

420) КиСЛОСЛаДКІЙ соусъ ИЗЪ луна. 8 луковицъ мелко нарѣзанныхъ 
разварить въ 3—4 стак. бульона. Прожарить до красна ложку муки съ Ѵ2 лож¬ 
кою масла, влить кипящій бульонъ съ лукомъ, размѣшать, прокипятить, прибавить 
по вкусу жженаго сахару, соли, сахару, 
пятить, протереть сквозь сито. Подать къ 
Выдать: V2 ложки муки. 

Ѵ2 ложки масла. 
8 луковицъ. 
Бульону. 

уксусу или соку изъ крыжовника, вски- 
разварноб говядинѣ, въ баранинѣ. 
Жженаго сахару. 
Уксусу или сокъ изъ крыжовника № 3366. 
Соли, сахару. 

421) Соусъ съ лимоннымъ сокомъ и мадерою къ разварнымъ 
цыплятамъ, круцѣ, индѣйкѣ, голубямъ, телятинѣ, щукѣ, судаку и пр. 
Приготовить бѣлый соусъ № 386, разведяего 2—3 стаканами бульона, въ которомъ 
варились цыплята, курица, щука, прокипятить хорошенько, положивъ немного на¬ 
тертой цедры, процѣдить. 3 желтка разбить съ 1—2 рюмками мадеры или съ 
Ѵ'2—1 стаканомъ бѣлаго, легкаго столоваго вина, влить въ горячій соусъ, приба¬ 
вить, по вкусу, полную ложечку сахара и сокъ изъ 1/г лимона, посолить по вкусу; 
шибко мѣшая, подогрѣть до самаго горячаго состоянія, но не дать вскипѣть. 

Выдать: Ложку муки. 
V, ложки масла. 
2—3 стак. куринаго или простого 
бульона. 

1—2 рюмки мадеры, или Ѵ2—1 стаканъ 
стол, бѣлаго легкаго вина. 

3 желтка. 
Полная ложечка сахара. 
Ѵ2 лимона. 

422) Соусъ бѣлый со сметаною къ разварной курицѣ, индѣй¬ 
кѣ, поросенку, судаку И пр. бѣлымъ рыбамъ. Приготовить бѣлый соусъ 
№ 386 изъ Ѵа стак. муки и ложки масла, разведя его 3—4 стак. того бульона, 
въ которомъ варилась курица, индѣйка иди пр. прокипятить, процѣдить, положить 
свѣжей сметаны, маринованнаго крыжовнику, положить на порціи разрѣзаннаго 
поросенка или пр. разварнаго, ломтиками нарѣзаннаго, картофелю, разъ вскипятить, 
положить по вкусу соли, 1—2 куска истодченаго сахара, подавать въ глубокомъ 
блюдѣ, такъ какъ соуса должно быть не менѣе 4 стакановъ. 

Выдать: V* стак. муки. 
Ложку масла. 
3—4 стак. бульона. 

1—1Ѵ2 стак. смотаны. 
15—20 шт. марин, крыжовника. 
Соли, сахару. 
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423) Соусъ молочный или на сливкахъ съ желтками къ развар¬ 
ной телятинѣ, курицѣ ИЛИ цыплятамъ СЪ рисомъ. Приготовить бѣлый 
соусь № 380, разведя его молокомъ плп сливками, прокипятить, по вкусу посо¬ 

лить, положить сахару, патертой лимонной цедры, или мушкатнаго орѣха, вбить 
2 желтка, подогрѣть до самаго горячаго состоянія, процѣдить 

Выдать: Ложку муки. 2 желтка. 
•/а ложки масла. Лимоипой цедры, или мушк. орѣху. 
3 стак. молока или сливокъ. Соли, сахару. 

424) Соусъ изъ хрѣна со сметаною къ разварной говядинѣ. 
поросенну И пр. Корешокъ хрѣна натереть на теркѣ; смѣшать со стаканомъ са¬ 

мой свѣжей сметаны, слегка посолить п всыпать сахару. Или стаканъ свѣжей сме¬ 

таны разбить съ двумя желтками, смѣшать со стаканомъ легко патертаго хрѣна, 

поставить на плиту, шибко мѣшая, подогрѣть до самаго горячаго состоянія, посо¬ 

лить Ѵ2 чайной ложечкп соли. 

Или стаканъ бульона, 1!2 ложки масла вскипятить, обдать имъ тотчась 
стаканъ легко насыпал наго тертаго хрѣна. 

Или приготовить бѣлый соусъ № 386, процѣдить, положить корешокъ натер¬ 

таго хрѣна, который предварительно слегка прожарить въ Ѵ2 ложка масла, дать 
разъ вскипѣть, прибавить съ Vз стак. сметаны, подбавить, по вкусу, вскипячен¬ 

наго уксусу, соли, сахару. Такой соусъ подаегся къ разварной говядинѣ, языку, 

солонинѣ и поросенку. 

425) Соусъ изъ хрѣна со сметаною нъ разварной говядинѣ. 
,/2 стак. очищепной коринки обдать кипяткомь, накрыть, дать постоять съ пол¬ 

часа, смѣшать со стаканомъ бульона, !/г ложкою сливочнаго масла и 1/2 стак. на¬ 

тертаго хрѣна, разъ вскипятить, по вкусу, посолить, облить ломтиками нарѣзанную 
разварную говядину. 

Выдать: Хрѣпъ. . 1 ложку прованскаго плп !/г ложки сли- 
*/з стак. коринкп. | ночнаго масла. 

426) СоуСЪ ГрибНОЙ. Сварить съ 3 луковицами и пучкомъ зелени 1/ц ф. 

сушеныхъ грибовъ, V- ложки масла и 1/г ложки муки поджарить, развести 3 стак. 

грпбпаго бульона, разведеннаго мяснымъ пли овощнымъ оіваромъ, прокипятить 
хорошепько, процѣдить, всыпать очень мелко пашппкованпые или изрублен пые сва- 

реные грпбы, посолить, можно влить ]/2 стак. сметаны, разь вскипятить, подать 
къ говядинѣ, уткѣ, гусю, къ картофельным ь, рисовымъ и рыбнымъ котлетамъ. 

427) Соусъ изъ вишень нъ жареному вепрю, сернѣ и пр. 3/4 ст. 

пюре изъ вишень съ медомъ плп сахаромъ поджарить въ Ѵ/ч стаканахъ соуса отъ 
того же жаркого, положить 2—3 куска сахара, 1/2 вершка корицы, 4—5 штукъ 
гвоздики крупно истолченной, чайную ложечку картофельной муки, размѣшанной съ 
ложкою воды, вскипятить, протереть сквозь сито, влить */« стакана мадеры, облить 
ломтиками нарѣзанное жаркое. 

Выдать'. ®/4 ст. пюре изъ апшень. I У2 вергп. корпцы, ложечку картофель- 
7, ст. мадеры, 2—3 куска сахара. I ной муки, б—6 штукъ гвоздпкп 

428) Соусъ изъ красной смородины нъ жареному дикому вепрю, 
КЪ Сернѣ И Пр. Ѵ2 фунта очищенной красной смородины протереть сквозь сито, 

влить ѵ2 стакана вппа, прибавить соусу отъ жаркого, \/2 стакана сахара, немного 
корицы, положить одну чайную ложечку картофельной муки, разведенной ложкою 
воды, вскипятить, процѣдить, подогрѣть, подавать. 
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Выдать: Ѵ2 ф., т. е. ІУ4 стак. смородины. I 7* стак. мелкаго сахара. 
у2 ст. вина. I 1 чайную ложечку картофельной муки. 

429) Соусъ изъ икры. Соусъ, вь которомъ жарилась телятина, процѣ¬ 
дить, дать устояться, снять жиръ, положить 3—4 ложки свѣже-просольной икры, 
развести бульономъ или положить кусокъ сухаго бульона и горячей воды, лимон¬ 
наго соку, положить Ѵ2 ложки сливочнаго масла кускомъ, размѣшать, подавать. 

Выдать: 8—4 ложки икры, (1х/2 лота I 1/2 ложки масла, 1/і лимона, 
бульона). I 

430) Крѣпкій СОУСЪ. 1 фунтъ говядины разрѣзать,* положить въ ка¬ 
стрюлю съ Ѵг фунтомъ шпика п кореньями, поджарить до-красна, влить 3 ста¬ 
кана воды, пусть кипитъ съ полчаса, процѣдить. Ѵ2 ложки масла поджарить съ 

ложкою муки, развести этимъ бульономъ, прокипятить, положить ІѴ2 лота 
мелко нарѣзаннаго сухаго бульона, немного лимоннаго сока, соли, вскипятить, от¬ 
ставить, дать устояться, спять сверху жиръ, процѣдить. 

Бели этотъ соусъ приготовляется къ жаркому, то вмѣсто назначеннаго 1 ф. 
говядины взять 2 стакана соуса, въ которомъ жарилось мясо. 

Если приготовляется для паштетовъ, то прибавить въ него Ѵ2 стакана ма¬ 
деры, 4—5 штукъ трюфелей и арометокъ. 

Выдать: 1 ф. гов.,7* ф. шпика, 1 морковь. 
7з селлерея, х/2 порея, луковицу. 
Ѵз ложки масла, 1/2 лож. муки. 
Ѵ/2 лота сухаго бульона. 

Лимоннаго соку съ 1/2 ложки. 
Если соусъ къ паштету, то прибавить: 
Ѵз стак. мадеры, 4—5 шт. трюфелей. 

431) СоуСЪ ИЗЪ раКОВЪ. Сварить раки съ солью и укропомъ, очистить 
пожки и шейки, все остальное истолочь, поджарить въ маслѣ, всыпать ложку 
муки, размѣшать, поджарить, развести 3 стак. бульона, прокипятить, процѣдить, 
положить лимоннаго соку, можно прибавить 2 — 3 ложки сметаны или сливокъ, 
даже ложку тертаго сыра, вскипятить, всыпать зелени, облить на блюдѣ вареную 
курицу, или мозги, щуку, судака п пр., огарнировать пхъ раковыми шейками и 
ножками. 
Выдать: шт. 12 раковъ, ложку муки. Ложки 2—3 сметаны. (Лимон, соку), 

7о ложки масла. (Мушк. орѣху), ложку сыру, зелени 

482) Соусъ изъ помидоровъ. 2 — 3 штуки самыхъ зрѣлыхъ поми¬ 
доровъ разрѣзать, выбросить зернышкп, мелко нарѣзать. Ложку муки и */* ложки 
масла прожарить до красна, положить помидоры или V* ф. томата, прожарить, развести 
3 стак. бульона, прокипятить, процѣдить, прибавить сметаны, немного каенскаго 
перцу и если понадобится лимоннаго соку, облить разварную говядину, баранину, 
индѣйку, курицу и пр. 

Выдать: 2—3 помидора, или V* фун. 
томата. 

Ложку муки и 7а лож- масла. 
Бульону 2—3 стакана. 

Ложки 2—Б сметаны. 
(Каенскаго перцу). 
(Лимоннаго соку). 

433) Бешемель. Ложку масла, т. ѳ. 1/в ф. растереть съ */* стак. муки, 
развести понемногу, мѣшая, 2 став, молока или жидкихъ сливовъ, прокипятить 
хорошенько до густоты густой сметаны. Смотрѣть, чтобы не пригорѣло; если окажется 
негладкость, процѣдить, посолить, по вкусу, по желанію, положить немного мушват- 
наго орѣха, остудить совершенно. Такимъ бешемелемъ покрываютъ почти изжаренное 
уже жаркое—телятину, индѣйку, даже говядину, посыпаютъ тертымъ сыромъ, ставятъ 
въ печь на */* часа, чтобы слегка подрумянился. 

Этотъ бешемель можно развести не только молокомъ или сливками, но и 
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бульономъ мяснымъ, телячьимъ, куринымъ или рыбнымъ, прибавляя къ нему сме¬ 
таны. Въ такомъ случаѣ можно взять I1/а стак. бульопа, прокипятить его хорошенько 
съ мукою и масломъ и подъ конець положить 1/2 стак. густой сметаны, разъ вски¬ 
пятить, покрыть имъ не только мясное жаркое, но п жареную рыбу. Постный 
бешемель приготовляется изъ одного рыбнаго бульона, подсыпая для вкуса мушкат- 
паго орѣха. 

Выдать: V» Ф- масла самаго свѣжаго. Или 2 стакана какого-нибудь бульона. 
Ѵв стак. муки. Или Ѵ/% стак. бульона и 1/а ст. сметаны. 
2 стак. жидкости, т. е. 2 стак. (Мушкатнаго орѣха), 

молока или сливокъ. 

434) Соусъ изъ анчоусовъ къ уткамъ, і ложку масла, горсть мелко 
пэрублепныхъ шарлотокъ, 3 мелко нарѣзанные анчоуса, очищенные отъ костей, 
3 ломтика лимона безъ зеренъ, одинъ лавровый листъ, ложку муки, развести 3 
стаканами бульона, прокипятить, процѣдить, облить жареную утку. 

Выдать: 1 ложку масла, 10 шарлотокъ. I 1 лавровый листъ. 
В анчоуса. */« лимона. | Ложку муки. 

435) СоуСЬ ИЗЪ шампиньоновъ. 6—8 штукъ свѣжихъ большихъ шам¬ 
пиньоновъ очистить, опустить въ чистую воду. Распустить въ кастрюлѣ Ѵ2 ложки 
масла, положить сокъ изъ 1 ломтика лимона, влить Ѵ2 стакана бульона, положить шам¬ 
пиньоны, вскипятить одинъ разъ, вынуть ихъ, нарѣзать ломтиками. 1 ложку муки 
поджарить въ Ѵг ложкѣ масла, развести 2 стаканами бульона куринаго пли телячьяго, 
прокипятить, процѣдить сквозь сито, положить въ пего шампиньоны п соусъ, въ ко¬ 
торомъ они варились, прибавить соли и 1 рюмку хереса, вскипятить. Можно при¬ 
бавить ложки двѣ сметаны. 

Выдать: 6—В шт. шампиньоновъ. 1 ломт. лимона, */« — 2 ложки сметаны 
Ѵз ложки масла, ложку муки. или сливокъ. 
1 рюмку хересу, соли. 

436) Соусъ изъ шампиньоновъ другимъ манеромъ. Этогь соусъ 
можно прпготовпть п безъ муки слѣдующимъ образомъ: взять 3 стакана процѣжен¬ 
наго бульона изъ курицы или дичи п 1 стаканъ сливокъ. Взять 6—8 шт. шам¬ 
пиньоновъ. Корешка п шляпки очпетпть отъ кожицы, соскабливая ее ножомъ и 
опуская до употребленія въ воду съ лимономъ, чтобы не потемнѣли. Когда будутъ 
очищены, опустить ихъ въ 3 стак. процѣженнаго бульопа изъ курицы нлп дичи 
смѣшаннаго съ 1 стаканомъ сливокъ, прокипятить такъ, чтобы соусъ выкипѣлъ на 
половину. Въ отдѣльную кастрюлечку отбить 3 желтка, положить Ѵ8 ф. сливочнаго 
накрошеннаго масла, размѣшать, влить понемногу процѣженный горячій отваръ 
шампиньоновъ. Поставить кастрюльку на паръ, довести до самаго горячаго состоянія, 
положить лимоннаго соку и кружечками нарѣзанные шампиньоны. 

Какъ первый, такъ и второй соусъ подается къ разварнымъ курицамъ, цы¬ 
плятамъ, индѣйкамъ, къ отварной телячьей грудинкѣ нлн телячьей головкѣ. 

Выдать: 3 стак. бульона. В желтка. 
1 стак. елнвокъ. 1/в ф сливочнаго масла. 
Ѵ-і ф. шампиньоновъ. Лимоннаго соку. 

437) Соусъ изъ селлерея къ разварной говядинѣ, курицѣ 
ИЛИ ЦЫПЛЯТамЪ. Если этотъ соусъ подается въ курицѣ и къ цыплятамъ, то ихъ 
надо сварить отдѣльно въ небольшомъ количествѣ воды, положивъ 1 луковицу, 
Ѵ2 порея, 1 петрушку и 2—8 шт. селлерея. Когда мясо будетъ готово, вынуть его, 
бульонъ же этотъ процѣдить, положить въ него ложку чухонскаго масла, размѣшан¬ 
наго съ 2 ложками муки, прокипятить хорошенько съ зеленью селлерея, посолить, 
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процѣдить, облить разрѣзанныя и сложенныя на блюдо 2 — 3 цыпленка, или 1 
большую курицу. Такой соусъ подается и въ разварной говядинѣ, будучи разведенъ 
говяжьимъ бульономъ. 

Выдать: Курицу пли 2 цыпленка. 
1 луковицу. 
Ѵз порея, 1 морковь. 

2—3 пгг. селлерея. 
Ложку чухонок, масла. 
2 ложки муки. 

438) Соусъ изъ петрушки къ разварной курицѣ или цыплятахъ. 
Приготовляется точно также, какъ соусъ изъ селлерея № 437, только изъ кореньевъ 
надо взять 2—3 петрушки, V* порея, V* селлерея, 1 луковицу и зелени—петрушки. 

Выдать: 2—3 петрушки. 
Ѵз порея, Ѵз селлерея. 
1 луковицу, зелени—петрушки. 
Ложку масла. 

2 ложки муки. 
4 стакана бульона изъ подъ курицы или 

цыплятъ. 

439) Бѣлый соусъ къ котлетамъ и разварной говядинѣ. */» ложен 
масла смѣшать съ ложкою муки, развести 2—3 стаканами бульона, прибавить лимоннаго 
соку, соли, прокипятить, процѣдить, всыпать горсть зеленаго укропу, вбить 2 желтка, 
шибко мѣшая, подогрѣть до самаго горячаго состоянія, но не кипятить. 

Выдать: Ѵз ложки масла, ложку муки. | Ѵз лимона, 2 желтка. Зеленаго укропу. 

440) Соусъ французскій изъ трюфелей къ жаркому, і фунтъ 
говядины, */« ф- шпика мелко изрубить, 2 луковицы, кореньевъ по 1 штукѣ, ла- 
вроваго листу, англійскаго перцу, поджарить все это до красна въ кастрюлѣ, не на¬ 
крывая крышкою, налить 3—4 стакана воды, варить 1 часъ. Ѵа ложки масла под¬ 
жарить съ */а ложкою муки, развести бульономъ уже приготовленнымъ, уварить до 
1Ѵ2 стакана, процѣдить сквозь сито, снять съ соуса жиръ, влить Ѵ2 стак. мадеры, 
положить 6 штукъ ломтиками нарѣзанныхъ французскихъ трюфелей, 5 корнишоновъ, 
въ длину перерѣзанныхъ, поварить съ */* часа, посолить, если надо будетъ, подавать 
кь жаркому пли къ паштету изъ дичи. 

Выдать: 1 ф. говядины, Vа ф. пшика. 
1 луков., Уз моркови, Уз селл. 
Ѵз петрушки, 1/з порея. 
Лавроваго листу, англ, перцу. 

Уз ложки муки, Уз ложки масла. 
Уз стак. мадеры, 6 шт. трюфелей. 

5 корнишоновъ. 

441) Соусъ изъ шарлотокъ нъ каплуну. Взять 1 стаканъ шарло¬ 
токъ, снять кожицу, обжарить въ V* ложкѣ масла; Ѵг ложки масла, 4/а ложки 
муки, сахару, растереть, развести 2Ѵг стаканами бульона, въ которомъ тушился 
каилунъ, уварить до 1% стак. процѣдить, смѣшать съ жареною шарлоткою, вски¬ 
пятить 1 разъ, подавать. 
Выдать: 1 стаканъ шарлотокъ, 1 ложку I Ѵз ложки муки, кусокъ сахару, 

масла. I 
Горячія подливки нъ овощамъ. 

442) Польскій соусъ иначе румяное масло съ сухарями. Взять 
1/2 ф. свѣжаго, чухонскаго масла, распустить его въ кастрюлькѣ, подрумянить, 
всыпать 3 полныя столовыя ложки натертой черствой, польской, иначе мучной 
булки, поджарить ее до суха. 

Такимъ соусомъ обливаютъ коренья, которыми гарнируются: разварная говядина, 
цвѣтная капуста и пр. овощи, макароны, вермишель и т. п. 

448) Соусъ желтый НЪ спаржѣ, брюквѣ, рѣпѣ. Ложку сливочнаго 
масла, 3/4 став, сливокъ и 1 стаканъ воды, въ которой варилась спаржа или брюква, 
вскипятить, немного остудить, 3—4 желтка растереть съ V* стак. сахара, развести 
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пемпого соусомъ, вылить въ остальной соусъ, мѣшая, бить вѣничкомъ или просто 
мѣшать на огнѣ, до самаго горячаго состоянія, пока не пойдетъ паръ, но не кипятить. 

Выдать: 3—4 желтка, 3/і ста к. глинокъ. | 2—3 куска сахара. 

444) Соусъ на сливкахъ къ свѣжей капустѣ, моркови, рѣпѣ, 
брюквѣ ИЛИ ЦВѢТНОЙ Капустѣ. */4 стакана воды, въ которой варилась зелень, 
3/4 стакапа сливокъ, Vч ложки сливочнаго масла, немного соли (мушкатнаго орѣху), 
2—3 куска сахара вскипятить, всыпать */4 стак. истолченныхъ, просѣянныхъ су¬ 
харей, прокипятить хорошенько, облить зелень. Соусъ этотъ долженъ быть густоты 
сметаны. 

Выдать: 3/4 ст. сливокъ, 7* ложки слии I 2—3 куска сахара. 
масла. I Мушкатнаго орѣху, соли. 

Ѵі стак. толченыхъ сухарей. | 

445) Соусъ бѣлый къ цвѣтной капустѣ, фаршир. рѣпѣ, брюнвѣ< 
землянымъ грушамъ, нъ булочкамъ нѣмецкимъ къ пудингамъ. 
Растереть до бѣла 4/г ложки чухонскаго масла, положивъ въ него 1/ч ложки мука, 
развести 3/4 стакапамп согрѣтыхъ елпвокъ плп молока, прокипятить, вбить, шибко 
мѣшая, 3—4 желтка, растертые съ 2—4 ложками мелкаго сахара, поставить на 
плиту, подогрѣть до самаго горячаго состоянія, но не кипятить. Всыпать для вкуса 
или мелко истолченной лимонной цедры, шш ванплп, или корицы, смотря по тому 
кт» чему подается. 

Выдать: V» ложки масла, */а ложки муки. | 2—4 куска сахара. 
Ѵ/і гтак. елпвокъ пли цѣльнаго і 3—4 желтка. 

хорошаго молока. | Для вкуса цедры лпмошюй или ванили 

446) Масло СЪ крутыми Яйцами. Распустить */, фун. масла, поло- 
жить въ пего 3—4 крутыя, мелко изрубленныя яйца, прибавить по вкусу солп. 
Подать къ разварному картофелю, къ разварнымъ судаку, спгу, и т. п. Можно при¬ 
бавлять по вкусу перцу, мушкатнаго орѣху, зеленой петрушки. 

447) Соусъ голландскій. См. № 407. 

448) СабаІОНЪ. См. Л': 490. Подается къ цвѣтной капустѣ, къ спаржѣ, арти¬ 
шокамъ, къ пудингамъ п пр. 

Г) Горячія подливки нъ горячимъ рыбамъ и паштетамъ. 

449) Соусъ горячій, горчичный къ рыбамъ: Судану, лину, осетру, 
форели и пр. і ложку саррнтской горчицы, */з ложки мука, */2 ложки масла за- 
Баварпть 2 стакапамп бульона, размѣшать до гладкости, уварить до 13/4 стак. 
влить Ѵ4 или Ѵ2 стакана столоваго вина, полошить ломтикп лпмона, 1—2 куска 
сахара, вскипятить подъ крышкою, процѣдить; 3—4 желтка разбить въ кастрюлѣ съ 
Ѵ2 стаканомъ этого соуса, развести остальнымъ, довести до самаго горячаго 
состоянія, но не дать вскипѣть, облить ямъ судака, лина, осетра, форель.—Можно 
положить передъ отпускомъ 2 ложки капорцовъ, подогрѣть. 

Выдать: 1 ложку горчицы сарептской. ‘/я ложки масла. 
Ѵа ложки муки, 3—4 желтка. Ѵі—1/я стак. столоваго вина. 

7« лимона (2 ложки капорцовъ). 

Такой соусъ можно приготовить постный. 

450) Соусъ со сливками къ горячимъ, разварнымъ рыбамъ. 
1/2 ложки масла растереть съ */2 ложкою муки, развести 2 стаканами рыбнаго бульона, 
прокипятить такъ, чтобы осталось всего 1 стаканъ, влить 1/2 стакана густыхъ сли¬ 
вовъ, вскипятить; 3—4 желтка растереть, съ полною чайною ложкою холоднаго ели- 
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вочнаго масла, размѣшать до гладкости, перелить въ общій соусъ, мѣшая. Довести 
до самаго горячаго состоянія, по желанію, процѣдить сквозь ситечко, прибавить по 
вкусу соли и лимоннаго соку. 

Выдать: 1/ъ Ложки муки. 
*/г Ложки масла. 
3 стак. бульона. 

Ѵа стак. густыхъ сливокъ. 
3—4 желтка, полн. лож. сливочн. масла. 
V* лимона, соль. 

451) Соусъ къ горячей разварной лососинѣ, форели и пр. 
СЪ раковыми шейками ИЛИ шампиньонами. */2 ложки масла поджарить съ 
Ѵ2 ложкою муки, развести 3 стакана рыбнаго бульона, прокипятить хорошенько до 
густоты сливокъ. 3—4 желтка размѣшать съ Ѵ2 стаканомъ этого теплаго соуса, 
влить въ остальной соусъ, подогрѣть мѣшая, до самаго горячаго состоянія, посолить 
по вкусу, положить лимоннаго соку, (кто хочетъ капорцы, раковыя шейки или 
шампиньоны, нарѣзанные кружечками и поджаренные въ маслѣ). Передъ самымъ 
отпускомъ прибавить кусокъ, съ грецкій орѣхъ, хорошаго холоднаго столоваго или 
сливочнаго масла, заранѣе растертаго до бѣла съ прибавленнымъ въ него, понемногу, 
лимоннымъ сокомъ. 

Выдать: 7? ложки масла. 
Ѵг ложки муки. 
3 стакана бульона. 
3—4 желтка. 

V* ложки холоднаго сливочн. масла. 
Ѵ8 лимона. 
(15 раковыхъ шеекъ или 3 шампиньона, 

или ложку капорцовъ). 

452) Соусъ съ лимоннымъ сокомъ и мадерою къ щукѣ, судаку 
ЛОСОСИНѢ. Си. соусъ № 421 п соусъ бѣлый № 422. 

45В) Соусъ грибной КЪ щукѣ И судаку. Си. № 426. 

454) Соусъ кольберъ бѣлый къ разварнымъ рыбамъ. Приготовить 
бѣлый соусъ № 386, на рыбномъ бульонѣ, вбить 2 желтка, положить кусокъ сливоч¬ 
наго масла, довести мѣшая, до самаго горячаго состоянія, процѣдить, прибавить лимон¬ 
наго соку, шампиньоновъ, ломтиками варѣзанныхъ, и 12 раковыхъ шеекъ. Подогрѣть 
снова до самаго горячаго состоянія. 

455) Соусъ ИЗЪ грецкихъ орѣховъ КЪ жареному карпу. Взять 1 
полную чайную ложку готовой сарептской горчицы, положить въ нее 20 самыхъ 
свѣжихъ грецкихъ орѣховъ, которые сперва очень мелко истолочь въ ступкѣ, под¬ 
ливая воды, прибавить немножко соли, крутые желтки, растертые съ прованскимъ 
масломъ, ложку просѣянныхъ сухарей, */2 стакана уксуса, размѣшать все хорошенько, 
облить вареную или печеную рыбу. Приготовить соусъ передъ самымъ отпускомъ. 

Выдать: 20 грецкихъ, т. е. 7* ф. орѣховъ. 
1 лож. прован. масла, 2 желтка. 
1 ложку сухарей. 

Полную ложку сахара или куска 2—3. 
7г стак. уксуса. 
1 полн. чайную ложку готовой горчицы 

456) Соусъ къ вареной лососинѣ, семгѣ, налиму или угрю, съ 
оливками, капорцаМИ п т. п. Прокипятить съ рыбнымъ бульономъ бѣлый соусъ 
№ 386, процѣдить, положить по полной ложкѣ оливокъ, капорцовъ, маринованныхъ 
грибовъ вмѣстѣ съ ихъ сокомъ, или лимона, или всего вмѣстѣ понемногу, вски¬ 
пятить, положить мелко изрубленной зеленой петрушки и укропа, соли; облить на 
блюдѣ рыбу. 

Выдать: 17а ложки масла, 7а ложки муки. 
1 маленькую баночку оливокъ. 
Или капорцовъ. 

Илп маринованныхъ грибовъ. 
Или 7з лимона. 
Зеленой петрушки и укропу. 

Соусъ ИЗЪ раКОВЪ. Къ щукѣ, судаку, сигу, см. № 431. 

Бешемель изъ сметаны. Къ рыбному жаркому, см. № 433. 
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Сарептсная горчица. Си. № 475. 

Хрѣнъ СЪ уксусомъ. Си. № 473. 

Масло съ нрутыми Яйцами. Си. № 446. 

457) Густой соусъ изъ сливокъ нъ варенымъ окунямъ, щукѣ, 
Судаку И Пр. Ложку масла, Ѵ2 стак. муші, 1*/3 стак. сливокъ развѣшать, 
прокипятить, процѣдить сквозь сито, положить соли, немного мелкаго простаго 
перцу, можно зеленаго укропу, вскипятить разъ, облить рыбу. Соусъ долженъ быть 
въ родѣ густой сметаны, если же окажется слишкомъ густъ, то подлить бульона или 
сливокъ. 

Выдать: 1*/я ст. сднвоиъ, ложку масла. | 4/а став, муки, прост, перцу, укропу. 

458) СоуСЪ ИЗЪ СЗрДб/іеКЪ. Распустить въ кастрюлѣ ложку масла, дать 
въ немъ вскипѣть разрубленнымъ сарделькамъ и мелко изрубленной луковицѣ, приба¬ 
вить сливокъ, немного бульона, вскинятить, слегка остудить, вбить желтки, подо¬ 
грѣть мѣшая до самаго горячаго состоянія, но пе кипятить. 

Выдать: 1 ложку масла, 1—2 луковицы. I 4 сардельки. 
2 желтка. | 1 стакана сливокъ п 1 стаканъбульона. 

459) СоуСЪ ЛІОНСКІЙ. Нашинковать одну луковицу, положить ложку про¬ 
ванскаго масла п 1/2 ложки столоваго масла кускомъ, поджарить лукъ слегка, нс до 
колера. Влить */2 стак* сотерна, положить маленькій пучекъ зелени петрушки, 
селлерея п порея, варпть съ Ѵ4 часа> процѣдить. Приготовить бѣлый соусъ К 386, на 
бульонѣ, прокипятить, вбить 2 желтка, процѣдить, смѣшать съ вышепоименован¬ 
нымъ, всыпать изрубленной, зеленой петрушки, довести, мѣшая до самаго горячаго 
состоянія, подавать. 

460) Соусъ ИЗЪ сметаны ДЛЯ вареныхъ окуней И щуки. Распустить 
1 ложку масла, растереть съ */2 стакана муки, развести 2 стак. рыбнаго бульона, 
прокипятить хорошенько, влить Ѵ2—1 стак. сметаны, посолить, всыпать немного 
мушк. орѣху плп лимонной цедры, плп положить мелко изрубленнаго шнитлуку, или 
простаго зеленаго лука, прокипятить, облить рыбу. 

Выдать: Ложку масла, V» стакана муки. I Зеленаго луку пли лпмонной цедры. 
*/2—1 стак. сметаны. | Илп мушкатнаго орѣху. 

461) СоуСЪ татарскій. 5 сырыхъ желтковъ растереть до бѣла съ саха¬ 
ромъ, съ 11/2 ложкамп прованскаго масла, прибавить уксусу съ Ѵ2 стакана п 1 ста¬ 
канъ натертаго хрѣна, размѣшать. 

Выдать: б желтковъ. I I1/* ложки прованскаго масла. 
1—2 ложкп сахара. | Уксусу, хрѣну. 

462) Соусъ СО сметаною НЪ вареной лососинѣ. Ложку пасла, 
‘/2 стакана муки развести 2—3 стак. бульона, въ которомъ варилась лососина, 
прокипятить хорошенько, влить Ѵ2—1 стаканъ сметаны, положить немного изруб¬ 
леннаго укропа, соли, 4—5 ломтиковъ лимона безъ зеренъ или мушк. орѣха, вски¬ 
пятить, облить рыбу. 

463) СоуСЪ КИСЛО-СЛаДКІЙ къ карпу, лещу п пр. см. № 415. 

464) Соусъ красный КЪ угрю. См. № 406. 

465) СоуСЪ КЪ рыбѣ. Кусокъ сливочнаго масла величиною въ грецкій 
орѣхъ смѣшать со столовою ложкою лучшей крупитчатой муки, тереть пока не пре¬ 
вратится въ гладкую массу, развести двумя стававами сливокъ, прокипятить, чтобы 
погустѣло. 
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466) Соусъ КЪ рыбѣ СЪ миндальнымъ МОЛОКОМЪ. Положить въ ка¬ 
стрюльку 4—5 желтковъ, Ѵ3—V2 Фунта сливочнаго масла, 2 столовыя ложки 
уксуса, 7г став, жидкаго миндальнаго молока, 2 чабныя ложечки мелкаго сахара, 
поставить на плиту, безпрестанно мѣшая, пока не пойдетъ паръ, но только не дать 
вскипѣть. 

467) Соусъ ГОЛЛанДСКІЙ. Взять Ѵг ф. сливочнаго масла, положитъ его 
за Ѵ2 часа до отпуска въ маленькую энальированную кастрюльку, поставить на плиту, 
но не на большой огонь, чтобы масло, безпрестанно мѣшаемое лопаточкой, распусти¬ 
лось и подогрѣлось до самаго горячаго состоянія. Въ тоже самое время надо под¬ 
сыпать муки всего 2 полныя чайныя ложечки и подливать въ тоже время 1 став, 
процѣженнаго бѣлаго бульона, посоленнаго Ѵг ложечкою соли. Когда соусъ по¬ 
густѣетъ, поставить его на большой огонь, дать вскипѣть хорошенько, отставить отъ 
огня и въ ту же минуту вбить, шибко мѣшая, одинъ сырой желтокъ, разбитый съ 
лимоннымъ сокомъ изъ 1/2 лимона, тотчасъ подавать, процѣдивъ соусъ сквозь метал¬ 
лическое ситечко, прямо въ соусникъ. 

Выдать: 7* Фун- масла. 
2 полныя ложечки муки. 
1 стак. бульона. 

Сокъ пзъ Ѵг лимона. 
1 желтокъ. ' 
Соли 7* чайн. ложки. 

Этотъ соусъ подается къ разварнымъ рыбамъ, къ цвѣтной капустѣ, вылущен¬ 
ному горошку, въ спаржѣ, артишокамъ и пр. 

468) Соусъ КЪ рыбнымъ паштетамъ. ІѴг фунта рыбы поджарить 
въ 1 ложкѣ масла, влить 1 стаканъ сметаны, вскипятить разъ, влить рыбнаго 
бульона, тушить съ V2 часа, влить сои изъ зелени ложечки 4; 2 ложечки раковой 
сои, 3 лота рыбнаго бульона; съ 7а ложки масла распустить въ кастрюлѣ, всыпать 
Ѵ2 ложки муки, развести приготовленнымъ соусомъ, прокипятить, процѣдить сквозь 
сито, положить 10 или 12 штукъ рубленыхъ маслинъ, т. е. зрѣлыхъ соленыхъ оли¬ 
вокъ или трюфелей, соли, вскипятить, подавать въ рыбному паштету. 

Выдать: 17а ф. рыбы, 1 стак. сметаны. 
Сои изъ зелени ложечки 4. 
2 чайныя ложечки раковой сои. 

8 дота сухаго рыбнаго бульона. 
7а ложки муки, 17а ложки масла. 
10—12 штукъ маслинъ или трюфелей. 

Подавая его къ постнымъ паштетамъ, развести бульономъ, въ которомъ вски¬ 
пѣла рыба, и не класть сметаны. 

469) Соусъ нъ паштету изъ угря. Стаканъ бѣлаго вина вскипятить 
съ сокомъ, выжатымъ изъ одного лимона, безъ зеренъ, влить въ паштетъ. 

470) Крѣпкій СОуСЪ. 1 фунтъ говядины разрѣзать, положить въ кастрюлю 
съ Ѵ4 фунта шпика и кореньями, поджарить до красна, влить 3 стакана воды, 
пусть кипитъ съ полчаса, процѣдить. Ѵг ложки масла поджарить съ Ѵг ложкою 
муки, развести этимъ бульононъ, положить Ѵ2 лота мелко нарѣзаннаго сухаго бульона, 
немного лимоннаго сова, соли, вскипятить, отставить, дать устояться, снять сверху 
жиръ, процѣдить. 

Если соусъ этотъ приготовляется для паштетовъ, то прибавить въ него Ѵа 
стакана мадеры, 4—5 штукъ трюфелей и аморетокъ. 

Выдать: 1 ф. говяд., V* Ф- пшика, 1 морковь. 
7» селлерея, 7* порея, луковицу. 
7в ложки масла, 7& ложки муки. 

7з лота сухаго бульона. 
Лимоннаго соку съ 7* ложки. 
V* стак. мадеры, 4—б трюфелей. 

471) Соусъ французскій изъ трюфелей нъ паштету изъ дичи. 
1—2 фунта говядины, Ѵ4 фунта шпика мелко изрубить; 2 луковицы, кореньевъ по 
1 штукѣ, лавроваго листу, англійскаго перцу, поджарить все это до красна въ каст¬ 
рюлѣ, не накрывая крышкой, налить водою, варить 1 часъ. 1/2 ложки масла под- 
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жарить съ Ѵг ложкою муки, развести бульономъ ужо приготовленнымъ, прокипятить 
мѣшая, процѣдить сквозь сито, влить 1'2 стакапа, мадеры, положить С штукъ ломти¬ 
ками нарѣзанныхъ французскихъ трюфелей, 5 корнишоновъ, въ длину перерѣзан¬ 
ныхъ, варить 1/4 часа, снять съ соуса жиръ, посолить, если надо будетъ; подавать 
въ жаркому или къ паштету изъ дичи. 

Выдать*. 1—2 ф. говядины, */♦ ф. шпика. 7* ложки мукп, Ѵ2 ложки масла. 
2 луковицы, 1 морковь, */8 селлер. Ѵа стак. мадеры, 6 шт. трюфелей. 
*/а иетругаки, 1/2 порея. б корнишоновъ. 
Лавров, листу, апглійск. перцу, і 

472) Соусъ ИЗЪ раковъ КЪ паштетамъ. >/2 ложку раковаго пасла, 
чайную ложку муки, 1Ѵ2 стакана сливокь вскипятить; между тѣмъ 6 шт. сморчковъ 
вымыть, нашинковать, положить въ кастрюльку, сварить ихъ до готовности въ ихъ 
собственномъ соку, положить ихъ въ соусъ, прибавить горсть въ соленой водѣ отва- 
репной, мелко изрубленной спаржи, нѣсколько раковыхъ шеекъ, довести, мѣшая, до 
самаго горячаго состсяпія; подавать, всыпавъ соли и немного простаго перцу. 

Выдать: 6 сморчковъ, 3 шт. спаржи. I 7з ложки раковаго масла. 
17а ст. сливокъ,чайп. доле. муки. | 6—12 шт. раковыхъ шеекъ, соли, перцу. 

д) Холодныя подливки къ холодной разварной и жареной говядинѣ, поросенку, 
дичи, домашнимъ птицамъ, ветчинѣ, маіонезамъ, заливнымъ и къ холодной рыбѣ. 

473) Хрѣнъ СЪ уксусОМЪ. Натереть корешокъ хрѣна, развести уксу¬ 
сомъ, чтобы едва покрыло, посолить немного, положить, кто хочетъ, немного сахару 

474) Хрѣнъ СО СМетанОЮ. Корешокъ хрѣна патереть на теркѣ, смѣшать 
со стаканомъ самой свѣжей сметаны, слегка посолить. Подавать къ холодному раз¬ 
варному поросенку, телячьей головкѣ. 

475) СарепТСКаЯ горчица. Взять самой лучшей сарептской горчицы, 
положить немного мелкаго сахару, ваварпть кипяткомъ, размѣшать до гладкости. 

Друг, манер. 1 стаканъ самой лучшей сарептской горчицы, растереть съ 2 
ложками сахара, заварить кипяткомъ, размѣшать до гладкости, влить 2 ложки 
прованскаго масла, 2 ложки уксуса. 

Трет, манер. На 3 ложки сарептскаго порошка положить 2 ложки прован¬ 
скаго масла, чашку холодной воды, немного соли, вскипятить, подавать. 

476) ГорЧИЧНЫЙ СОуСЪ Взять всего по ровну, т. е. по одной большой 
рюмкѣ, а именно: 1 рюмку французской пли дюссельдорфской горчицы, 1 рюмку 
желтковъ, рюмку бѣлаго впна, рюмку уксуса, рюмку сахара, рюмку бульона, рюмку 
растопленнаго масла. Положить все это въ эмальированную кастрюльку, размѣшать, 
составить на плиту, продолжая мѣшать, пока не погустѣетъ, но не дать вскипѣть. Соли 
положить по вкусу. Количество сахара можно по вкусу уменьшить, но не увеличить. 
Сохраняется довольно долго въ холодномъ мѣстѣ. Подается къ холодной разварной 
н жареной говядинѣ, къ дичѣ, ветчинѣ, домашней птицѣ, къ холодной рыбѣ и пр. 

477) Соусъ холодный изъ сарделекъ къ рыбнымъ и мяснымъ 
ЗалИВНЫМЪ. 2 ложки прованскаго масла, солн, одну полную ложку сахара, 3—4 
ложки уксуса размѣшать. Вымытыя п отъ костей очищенныя 7—8 сарделекъ исто¬ 
лочь въ ступкѣ съ 4-мя вареными желтками, смѣшать съ прованскимъ масломъ, 
развести уксусомъ эстрагономъ. 

Выдать: 2 лож ’іі прованскаго масла. | 7—8 сарделекъ, 4 яйпа 
Соля, 2—8 куска сахара. | Уксусъ. 

478) Соусъ сборный КЪ рыбамъ ХОЛОДНЫМЪ. 2 чайныя ложечки са- 
рептской горчицы заварить 2 ложками кипятка, положить 6 сырыхъ или сварныхъ 
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протертыхъ желтковъ, б кусковъ сахара, 2 ложки прованскаго масла, соли, около 
одного стакапа уксуса, 1 крутое мелко изрубленное яйцо, 1 очищенный свѣжій огу¬ 
рецъ, нарѣзанный мелкими кусочками, маринованныхъ грибковъ, зеленаго, мелко 
изрубленнаго лука, укропъ, 2 ложки капорцовъ, 1 ложку оливокъ безъ костей и 
мелко изрубленныхъ. Подавать къ рыбамъ холоднымъ, къ заливнымъ и маіонезамъ. 
Выдать: 2 чайн. ложечки сарептск. горч. Стаканъ уксуса, 1 свѣжій огурецъ. 

6 желтковъ, 6 кусковъ сахара. Зеленаго луку, укропу, марин, грибковъ. 
2 ложки прованск. масла, 1 яйцо. 2 ложки капорцовъ, 1 ложку оливокъ. 

479) Соусъ холодный изъ горчицы съ капорцами къ рыбамъ, 
ЗАЛИВНОМУ, маіонезу, винигрету. 1 чайную ложечку готовой сарептской гор¬ 
чицы; 3—б сырыхъ желтка, 6 кусковъ мелкаго сахара, смѣшать съ горчицею, влить 
2 ложки прованскаго масла, развести Ѵ2 стаканомъ хорошаго уксуса (положить, 
по желанію капорцовъ или оливокъ) подавать къ маіонезу, заливному къ холодной 
щукѣ, къ осетру, къ лососинѣ, къ винигрету. 

Выдать: чайн. ложечку сарепт. горчицы. 2 ложки прованск. масла, уксусу Ѵа ст* 
3—6 желтковъ. -— 
3—6 кусковъ сахара. Ложку капорцовъ, ложку оливокъ. 

Бѣлки употребить на воздушный пирогъ. 

480) Соусъ провансаль, холодный къ рыбѣ въ родѣ мусса. 
взять полную чайную ложечку готовой сарептской горчицы, 1—2 куска сахара, не¬ 
много соли, 2 сырые, но лучше крутые желтка, тереть пока не начнетъ густѣть; 
тогда начать прибавлять по чайной ложечкѣ прованскаго масла до полуфунта, и по 
нѣсколько капель уксуса, не переставая мѣшать, пока не употребится все нужное 
количество прованскаго масла и пока соусъ этотъ не обратится въ густую пѣну; можно 
положить тогда ложку капорцовъ или мелко нарѣзаннаго эстрагона. 

Выдать: Чайную ложечку- готовой сарепт- 1—2 ложки уксуса простаго иди эстра- 
ской горчицы. гона. 

2 желтка. 
1/2 ф. прованскаго масла. (2 ложечки капорцовъ). 
*/4—Ѵа чайной ложечки сахара. 

481) Соусъ СО сметаной КЪ рыбѣ (холодный), а) Чайную ложку ГО¬ 

ТОВОЙ горчицы, чайпую ложку соли, 2 столов, ложки прованскаго масла растереть, 
какъ можно лучше, потомъ прибавлять по немногу двѣ чашки сметаны, б) Другимъ 
манеромъ: чайная ложечка готовой сарептской горчицы, 1—2 ложки уксуса, Ѵг чайной 
ложечки соли н 2 стакана самой свѣжей домашней сметаны размѣшать, облить раз- 
эарнаго судака, сига и пр. 

е) Сладкія подливки къ пудингамъ, кашамъ и овощамъ. 

Примѣчаніе. Во всѣхъ сладкихъ подливкахъ, которыя приправляются карто¬ 
фельной мукой, надо соблюдать слѣдующую пропорцію: на 2 стак. жидкости класть 
1 полную чайную ложку картофельной муки, предварительно размѣшанной съ */4 стак. 
холодной жидкости, отлитой изъ 2 стакановъ вливать въ кипящую уже жидкость. 
Сахару отъ */* до Ѵа стак., смотря по кислотѣ ягодъ. Вина также по желанію отъ 
Ѵ< до 1/з стакана, отъ 1/з стакана даже. Если въ подливку кладутъ желтки, то на 2 
стакана молока надо класть 3 крупныхъ пли 4 среднихъ желтка. 

482) Подливка или соусъ изъ нраснаго или церковнаго вина. 
2 стакапа вина вскипятить съ 1 стаканомъ мелкаго сахара, положивъ вершокъ 
корицы, а по желанію и 2—3 гвоздики, облить пудингъ, остальное подать въ 
соусникѣ къ пудингамъ. 

483) Соусъ ИЗЪ вишень КЪ пудингу. Взять V, фунта зрѣлыхъ 
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вишень, вынуть косточки; 3—6 косточекъ пстолочь, смѣшать съ вишнями, развести 
1Ѵа стакана воды, прокипятить, протереть сквозъ сито, положить Ѵ2 стак. столоваго 
випа, немного толченой корицы и цедры съ Ѵ2 лимона, 1 чайную ложку картофель¬ 
ной муки, размѣшанной съ ложкою воды, Ѵ4 фунта сахара, чтобы было сладко, 
вскипятить. 

Выдать: іУа стак. вишень, т. е. 73 фунта. 1 чадную ложку картофелън. муки. 
Отъ 1/в до ‘/я стакапа вппа. Уз стакана сахара. 
Корицы или цедры съ 1,3 лимона. 

484) Соусъ изъ сливъ къ пудингу. 15 шт. зрѣлыхъ сливъ, (Ѵ2 вершка 
корицы или 3—6 штукъ гвоздики) разварить въ 2 стаканахъ воды, протереть 
сквозь сито, смѣшать съ Ѵ4 фунтомъ сахара, */2 или 1 стаканъ столоваго випа, 
вскипятить, влить 1 чайную ложку картофельной мукп, смѣшанную съ Ѵ8 стакапа 
холодной воды, вскинятнть мѣшая. 

Выдать: 15 сливъ, х/% вершка корицы. I Ѵв стак. сахара, Уз—1 стак. вина. 
Или 3—6 штукъ гвоздики. I І чайную ложку картофельной муки- 

485) Соусъ изъ свѣжей малины или земляники къ пудингу. 
I1/2 стакана малины или земляники растереть ложкою, выжать сквозь салфетку, 
взять этотъ сокъ, развести 1 стак. кипяченой воды, влить !/2 стакана столоваго 
вина пли */4 стакана мадеры, положить сахару, вскипятить, влить чайную ложку 
картофельной мукп, съ водою размѣшанной, вскипятить, мѣшая. 

Выдать: У2 фунта т. е. іуз стак. малины Или */4 стакана мадеры, 
или земляники. Ѵ2 стакапа сахара. 

Уз стакана столоваго вина. Чийную ложку картофельной муки. 

48С) Соусъ изъ сиропа къ пудингу съ виномъ. 3/4 стакана сиропа, 
*/з стакана мадеры пли краснаго вина, 1 стаканъ воды прибавить сахару, если по 
сладко, вскипятить, влить 1 чайную ложечку картофельной мукп, размѣшанную съ 
2—3 ложками воды, вскипятить, безпрестаипо мѣшая, облить па блюдѣ пудингъ. 

Выдать: 3/4 стакапа спропа. I 1 чайную ложку картофельной мукп. 
‘/з ст. мадеры пли краснаго вина. | (Сахару). 

487) СоусЬ МИНДалЬНЫЙ. */2—3/* стакана сладкаго, 3—б штукъ горь¬ 

каго миндаля очистить, мелко истолочь, прибавляя теплаго молока такъ, чтобы было 
всего 2 стакана, вскипятить, процѣдить, выжать, положить 2—4 желтка, растертыхъ 
съ сахаромъ, поставить на плиту, мѣшать, пока не погустѣетъ, но не кипятить. 

Выдать: Ув или */4 ф. сладкаго миндаля. I 2 стакана молока, 2 -4 желтка, 
б—6 горькаго. I у4 стакана сахара. 

488) Соусъ изъ молока или сливокъ съ ванилью къ пудингу 
или цвѣтной капустѣ и пр. 2 стакана сливокъ или цѣльнаго молока вскипятить 
положивъ, кто хочетъ, V* вершка ванили, наструганной и завязанной въ тряпочкѣ, 
или корицы, положить 2—4 желтка растертыхъ съ сахаромъ, размѣшать хорошенько, 
поставить на илпту, мѣшать, пока не погустѣетъ, по не дать вскипѣть, процѣдить, 
облить пудингъ пли цвѣтную капусту. 
Выдать: 2 стакана сливокъ, молока или 2—4 желтка. 

сметаны. (*/2 вершка ванили или корицы). 
у4—У* стак. сахара. 

489) Подливка ИЗЪ КЛЮКВЫ КЪ пудингу. % стакана клюквы налить 
немного водою, положить */2 вершка корицы, вскииятть, процѣдить растирая 
ложкою, взять этого сока 2 стакана, всыпать сахаръ, вскипятить, влить чайную 
ложечку картофельной муки, размѣшанную съ ложкою воды, вскипятить, мѣшая 
шибко минуты 3 — 4, облить пудингъ, остальное подать въ соусникѣ. 

N ^111 
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Выдать; 3/> стакана клюквы. I А/з стакана сахара. 
Ѵа вершка корицы. | (Чайную ложку картофельной муки). 

490) СабаІОНЪ. 6 желтковъ, */а стак. сахара и натертую цедру съ Ѵ« 

аниона растереть до бѣла въ эмальнрованной кастрюлькѣ, ^ставить на плиту и 
подливая понемногу Ѵг став, легкаго столоваго вина иля V* став, мадеры и затѣмъ 
Ѵ4 стак. остывшей уже воды, вскипяченной съ лимонною цедрою и Ѵг ложечкою 
лимоннаго сова, сбивать вѣничкомъ сперва на сильномъ огнѣ, затѣмъ отставить 
на самый малый огонь, не переставая сбивать метелочкой. Надо довести сабаіонъ 
до самаго горячаго состоянія, но не дать вскипѣть, что достигается въ 7—10 

минутъ, смотря по жару плиты, поэтому надо быть осторожнымъ и ничѣмъ дру¬ 

гимъ не развлекаться; когда сабаіонъ погустѣетъ и превратится въ пѣну, тотчасъ 
подавать въ пудингамъ, цвѣтной капустѣ, спаржѣ, артишокамъ и пр. 

Выдать: 1 стак. легкаго столоваго вина 6 желтковъ, 7» стак. сахара. 
Или ’/г стак. бѣлаго портвейна 1/в лимона и лимонной цедры, 
или мадеры и ’/г стак. воды. 

491) Соусъ шоноладный къ пудингамъ и рисовымъ нотлетамъ. 
2 желтка и мелкій сахаръ растереть до бѣла, всыпать 1/3 плитки шоколада, раз- 

мѣшать все это съ 2 стаканами вскипячѳнаго, слегка остывшаго молока, поставить 
на плиту, сбивать, пока не погустѣетъ, но не кипятить; горячимъ облить пудингъ. 

Выдать; 2 стакана молока или сливокъ, I */< стак. сахара, 1/ъ плитки шоколада. 
2 желтка. | 

Или Ѵ2 ложки сливочнаго масла смѣшать съ Ѵ2 ложкою муки, развести стаканомъ 
воды, прокипятить, процѣдить, всыпать V2 плитки шоколада, развести еще стака¬ 

номъ воды, всыпать 7г стакана сахара, размѣшать хорошенько, вскипятить. 

492) Миндальное молоко къ киселю, кашамъ, пудингамъ. 
1/в — Ѵ4 фунта сладкаго миндаля и 5—10 штукъ горькаго обварить кипяткомъ, 

очистить, мелко истолочь, подливая по ложкѣ воды, развести всего 2 стаканами горячей 
воды или молока, вскипятить, процѣдить, выжать хорошенько, положить сахаръ. 

Выдать: Ѵз—8/* стак. сладкаго миндаля. I ф. мелкаго сахара, 
б—10 шт. горькаго. | 

49 В) Маковое МОЛОКО ИЛИ КОНОПЛЯННОе. 2 стакана бѣлаго, но лучше 
сѣраго мака обварить кипяткомъ, дать постоять, слить воду, опять обварить ки¬ 

пяткомъ, слить, перемыть въ холодной водѣ, откинуть на сито, сложить въ каменную 
чашку, тереть деревяннымъ пестикомъ, пока всѣ зерна не разотрутся. Когда макъ 
побѣлѣетъ, влить 2—3 стакана кипяченой воды; размѣшать^ процѣдить, выжать, 
положитъ 2—4 куска сахара. 

494) Превосходный соусъ СЪ ромомъ КЪ пудингамъ. */* ложки 
самаго свѣжаго сливочнаго масла смѣшать съ ложкою самой лучшей муки, развести 
1Ѵ2 стаканами воды, всыпать Ѵ2 стакана мелкаго сахара, прокипятить хорошенько, 
процѣдить, развести 3/4 стакапа бѣлаго столоваго вина, влить рюмку коньяка, вы¬ 

жать совъ изъ полъ лимона, вскипятить слегка, обливать всѣ тѣ пудинги, къ ко¬ 

торымъ идетъ сабаіонъ. Въ постъ, вмѣсто сливочнаго масла, взять ложку прованскаго 
или орѣховаго. 
Выдать: 1 ложку сливочнаго масла. I 8и стак. столоваго вина. 

Ложку муки, А/г лимона. | Ѵ« стак. мелк. сахара 1 рюмку рома. 

495) СоуСЪ ИЗЪ ЛИМОНа. Срѣзать тонко цѣдру съ одного лимона, вски¬ 

пятить ее съ 2 стаканами воды и Ѵ2 стаканомъ сахара кусками, влить сокъ изъ 
одного лимона, процѣдить его сквозь кисейку, немного остудить. Другіе долстакна 
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сахара мелко пстолочь, растереть до бѣла съ 5 желтками, раввести всѣмъ соусомъ, 
подогрѣть, мѣшая, до самаго горячаго состоянія, но не кппятпть, облить пудингъ, 
остальное подать въ соусникѣ. Выдать слѣд.: 1 лимонь, 1 ст. сахара и 5 желтковъ. 

Изъ бѣлковъ испечь безе или сдѣлать на другой день воздушный пирогъ. 

496) СоуСЬ ИЗЪ ЯблОКЪ. 3 свѣжія сладкія яблока очистить отъ кожицы 
вынуть сердцевину, нарѣзать кусочками. Кожицу сполоснуть, сварить предварительно 
въ 3 стаканахъ воды, процѣдить, налить на яблоки, положить кусковъ 6 сахара, 
вершокъ корицы, сварить; чайпую ложечку картофельной муки развести немного хо¬ 
лодной водой, влить мѣшая, вскипятить, подавать. 

497) Соусъ ИЗЪ яблочной НОЖИЦЫ И сердцевины. Если жарятъ, 
папр., оладьп яблочныя или готовятъ пудингъ изъ яблокъ, то взять срѣзанную 
кожицу н вырѣзанную сердцевину, сполоснуть ихъ, разварить въ 2—3 стаканахъ 
воды съ вершкомъ корицы, процѣдить; положить 1/2 стакана сахара, 1/г стак. 
клюквспнаго морса, прокипятить, приправить пол-ложкою картофельной муки, раз¬ 
веденной холодною водою, вскипятить, подавать. Если окажутся комки, процѣдить. 

498) Сиропъ малиновый, земляничный, вишневый, барбари- 
СОВЫЙ, КраСНОЙ смородины И пр. Заготовленный спропъ, если онъ густъ, 
можпо, передъ обѣдомъ, развести водою такъ, чтобы было всего 2 стакана, вски¬ 
пятить, положить даже чайную ложку картофельной муки, но никакъ не болѣе, 
размѣшанной съ 1 — 2 ложками воды, вскипятить, процѣдить, облить пудингъ. 
Густаго сиропа пойдетъ отъ */3 Д° 3'* стакана. 

У кого нѣтъ сиропа, тотъ можетъ употребитъ варенье. На 2 стакана подливки 
надо братъ но 2—4 ложки варенья, которое развести водой, вскипятить, про¬ 
цѣдить, положить чайную ложечку картофельной муки, разведенной 2—3 ложками 
воды, вскипятить, мѣшая. Если окажутся комки процѣдить. 

499) К/ІЮКВенныЙ СИРОПЪ. */* фунта т. е. 3/4 стак. клюквы, перемыть, 
палить 1 стак. холодной воды, разварить, размять, процѣдить, всыпать */* стак. 
сахара, вскипятить, остудить. 

500) Сырыя ХОЛОДНЫЯ СЛИВНИ ИЛИ цѣльное МОЛОКО къ пудингамъ, 
ягодамъ, киселямъ. 



ОТДѢЛЪ VI. 
Кушанья изъ овощей и зелени и разные къ нимъ 

гарниры. 
Примѣчаніе. Всѣ овощи, въ кулинарномъ отношеніи, можно раздѣлить на 

пять группъ: на стручковыя овощп, на овощи травянистыя, на коренья, на души¬ 
стыя травы и на грибы. 

Всѣ эти овощп подаются къ столу, то какъ самостоятельное блюдо, называемое 
по французски антреме, такъ какъ подается, на большихъ обѣдахъ, между вторымъ 
рыбнымъ или мяснымъ блюдомъ и четвертымъ какимъ нибудь жаркимъ, то въ видѣ 
гарнира, къ различнымъ мяснымъ и рыбнымъ блюдамъ. 

На самостоятельное блюдо полагается моркови, рѣпы, брюквы, картофеля, 
цвѣтной капусты, кочанной капусты, безъ кочерыжекъ и пр. по 3 фунта, на 6—8 
человѣкъ. Мучнистыхъ овощей, какъ то бѣлой фасоли, чечевицы и пр. по 14/г ф. на 
гарниръ же достаточно сихъ послѣднихъ 3Д фунта. 

Зелени щавеля, шпината, крапивы и пр. на самостоятельное блюдо надо по 
6 фунтовъ. Для гарнира по 3 фун. На щи по I1/* фунта. 

Многія овощи надо варить въ посоленой водѣ, въ такомъ случаѣ, на каждые 
3 стак. воды надо класть по полной ложечки съ верхомъ соли, а если прибавляется, 
для сохраненія зеленаго цвѣта, сода, то на эту пропорцію воды п содц, ея надо 
1/а ложечки, т. е. ложечку, ровно съ краями. 

Пропорція назначена на 6—8 человѣкъ: 

Отъ 8 до 12 увеличить пропорцію въ 11/г раза. 
» 18 » 18 » » »2» 
» 19 * 24 » » »3» 

Въ послѣднемъ случаѣ подается на 2 блюдахъ. 
Иногда, на одномъ блюдѣ подается нѣсколько овощей, раздѣленныхъ поло¬ 

сками тѣста, въ такомъ случаѣ надо еще уменьшить назначенную пропорцію. 

Весь этотъ отдѣлъ пригоденъ и для гг. вегетаріанцевъ, такъ какъ будь- 
онъ можетъ быть замѣненъ отваромъ изъ кореньевъ съ пучкомъ зелени. Гарниро¬ 
вать блюда изъ зелени и кореньевъ могутъ сухими гренками, поджаренною булкою, 
предварительно въ молокѣ размоченною, рисовыми и картофельными котлетами и 
крокетами и т. п. 

І-ая группа. 
Стручковыя овощи. 

Примѣчаніе. Къ стручковой группѣ принадлежатъ: простые бобы, турецкіе 
или бѣлая фасоль, горохъ и чечевица. Всѣ они состоятъ изъ кровообразовательныхъ 
веществъ и по этому представляютъ весьма питательныя, пищевыя средства, въ 
особенности чечевица, которая содержитъ въ себѣ и значительное количество желѣза. 

Всѣ эти стручковыя овощи надо сперва мочить въ холодной водѣ, затѣмъ 
варить предварительно безъ соли, пока не станутъ мягкими; чтобы скорѣе развари¬ 
лись совѣтуютъ класть въ кастрюлю золу крѣпко завязанную въ плотное полотно. 

Если придется варить въ жесткой, т. е. колодезной водѣ, то слѣдуетъ при¬ 
бавлять въ воду щепотку соды, а еще лучше очищенный поташъ, котораго доста¬ 
точно взять щепотку, на каждые шесть стакановъ воды. 

Бѣлая фасоль. 

Примѣчаніе. Употребляется въ супъ, подается къ разварной п жареной говя¬ 
динѣ, къ жареной баранинѣ, какъ салатъ и кладется въ винигретъ. 
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ОбЩІЯ правила. Съ вечера илп рано утромъ сполоснуть, налить холодною во¬ 
дою. Днемъ опустить въ теплую воду, безъ соли, разъ вскипятить, слить воду, налпть 
свѣжей, горячей водой, и еще лучше процѣженнымъ, песолепымъ бульономъ, чтобы 
покрыло, положить 1 луковицу, пучокъ зелени петрушки, селлсрея п порея, продол¬ 
жать варить па медленномъ огнѣ. Когда сдѣлается довольно уже мягкою, тогда 
только посолить и, доварить, какъ слѣдуетъ, по чтобы не разварилась. 

501) БѢ/іаЯ фаСОЛЬ ДЛЯ винигрета. Сварить 1/2 стак. фасоли, какъ 

сказ, въ примѣчаніи, доварить съ солью, на медленном ь огнѣ. Дурхшлаговою ложкою 
положить къ шшигрсту, смѣшать. 

502) Бѣлая фасоль КЪ салату. Ѵ/2 с гак. сварить, какъ сказало, въ 
прим, съ пучкомъ зеленой пегрушки и луковицею, откинуть на рѣшето. Перело¬ 

жить въ салатникъ, положить ложку прованскаго масла, а вмѣсто уксуса, который 
вреденъ съ бобами, влить лимоннаго сока, или сокъ изъ крыжовника, или кизи¬ 

ловую, яблочную или пр. фруктовую кислоту, солп, перцу, зеленаго укропа, размѣшать. 

503) Бѣлая фасоль КЪ разварной говядинѣ. Сварить Ѵ/2 став, 

фасоли, какъ сказ, въ прим., на медленномъ огнѣ, до мягкости съ пучкомъ зеле¬ 

ной петрушки, съ тминомъ нлн зеленымъ селлерссмъ, съ луковицею, нашпиго¬ 

ванною двумя гвоздиками и съ двумя морковками. Подъ конецъ, посолить, когда 
сварится, откинуть на рѣшето, переложить въ сотейникъ, положить масла, соли, 

толченнаго перцу и немного рубленной зеленой петрушки, укропу и лимоннаго соку, 

размѣшать, подогрѣть, подавать. 

Выдать: І1/* стак. бѣлой фасоли. 
2 моркови. 
Иучекъ зеленой петрушки, сел- 

лерея, порея, 1 луковицу. 

| ‘2 гвоздички. 
Ложку масла, перцу. 

| Лимопнаго сока пли др. кислоты. 
, Лелень петрушки и укропа. 

504) Бѣлая фасоль КЪ жареной говядинѣ И баранинѣ. Поступить 
какъ сказано въ прим., разварить только до половины готовности, пересыпать па 
противень къ жареной баранинѣ пли говядинѣ, дотушить вмѣстѣ съ нею. 

Выдать: 2 стак. фасоли. 2 гвоздики. 
1 морковь. Иучекъ зелени. 
1 луковицу. 

505) Пюре ИЗЪ бѣлой фасоли КЪ котлетамъ. Сварить и разва- 

рнть, какъ сказано въ прнм. 1 фунтъ бѣлой фасоли, протереть горячую сквозь 
рѣшето, посолить, положить масла, размѣшать, подогрѣть, огароировать котлеты. 

Выдать: 1 ф. фасоли, т. е. 2' з ст. | 2 гвоздики. 
2 моркови, 1 луковицу. | Пучокъ зелегш, ложку масла. 

Зеленая фасоль. 

Примѣчаніе. Изъ нея приготовляется супъ, соусъ и салатъ. 

Общее правило. Молодые, зеленые стрѵчки очистить, отрывая стебельке вдоль 
всего стручка, вымыть, нашинковать наискось, какъ можно мельче. Опустить въ хо¬ 
лодную воду до самой варки, но нс надолго. За полчаса до отпуска опустить въ боль¬ 
шое количество посоленой, кипящей поды. Опускать фасоль по немногу, но не вдругъ, 
чтобы не охладить воды. Кипятить па самомъ большомъ огнѣ минутъ 16—20, смотря 
по сорту, не накрывая крышкою, откинуть на дурхшлагъ, перелить холодною водою, 
дать водѣ стечь. 

Соленую же фасоль надо намочить съ вечера, на другой день вскипятить. 

506) Соусъ изъ зеленой фасоли со сливками и поджареною 
булною, 1 Ѵ2 фун. фасоли сварить, какъ сказано въ прим., въ 6 стак. воды съ 
2 чайными ложечками солн п 1 чайной ложечкой соды, откинуть, перелить хо¬ 

лодной водой, дать стечь водѣ. Между тѣмъ ложку масла и полную чайную ло- 
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жечку муки растереть, развести стаканомъ сливокъ, прокипятить, всыпать фасоль, 
подогрѣть до самаго горячаго состоянія, посолить, переложить на блюдо, огарнн- 
ровать поджареною булкою, которую приготовить слѣд. образомъ. Пятикопѣечную 
черствую польскую булку разрѣзать острымъ ножомъ, на 8 частей, сложить въ 
каменную чашку, облить Ѵ/2 стак. молока, черезъ часъ обвалять ихъ въ двухъ 
разбитыхъ яйцахъ и въ нетолченыхъ сухаряхъ, поджарить въ 2 ложкахъ масла. 

Выдать: I1/» Ф- фасоли. 
Чайную ложечку соды. 
2 полныя ложечки соли. 
Ложка масла и полная ложечка 

муки. 
1 стаканъ сливокъ. 

б ти коп. польскую булку. 
V* бут. молока. 
2 яйца. 
3—4 сухаря. 
2 ложки масла. 

Такой соусъ подается также съ котлетами изъ телятины, курицы или съ мозгами. 

507) Зеленая фасолыушоная. Поступить, какъ сказано въ примѣ¬ 
чаніи, опустить въ кипятокъ, разъ только вскипятить, откинуть на дурхшлагъ, пе¬ 
релить холодною водою. Когда вода стечетъ, переложить въ каменную кастрюльку, 
положить Ѵ2 фун. масла сливочнаго, накрыть крышкою, поставить въ духовую 
печь, пусть тушится. Когда будетъ готова, тогда толькр посолить, всыпать съ ло¬ 
жечку сахара, размѣшать, поставить еще въ печь на короткое время. Подавать съ 
поджареною булкою, съ говяжьими котлетами, языкомъ, солониною, ветчиною, съ 
копченою нижнею челюстью вепря, съ мозгами, съ разварною говядиною. 
Выдать: І1^ фун. фасоли. I Ложечку сахара. 

V» фу я. масла. | На гарниръ. 

508) Зеленая фасоль третьимъ ман. Поступить, какъ сказано въ 
примѣчаніи, но только, на 6 стакановъ кипятка, взять 2 полныя ложечки соли, 
ложечку соды и 1 луковицу, сварить, откинуть, перелить холодною водою. 
Когда вода стечетъ, переложить въ каменную кастрюльку, положить ложку сливоч¬ 
наго пли хорошаго столоваго масла, подогрѣть до самаго горячаго состоянія, всы¬ 
павъ по вкусу сахару, пли перцу, нли зеленую петрушку, или маіоранъ, ила 
РГейегкгаиі, или мушкатпый орѣхъ. 

Подавать съ говяжьими котлетами, къ разварной говядинѣ и пр. 

Выдать: 1!/а фун. фасолп. I Ложечку соды. 
2 ложечки соли. | Перецъ, РіеЯегкгаиі и пр. 

509) Салатъ ИЗЪ зеленой фасоли. Сварить 3/« фун. фасоли, какъ 
сказано въ примѣчаніи, положивъ на 8 стак. кипятка 1 чайную ложечку соли и 
72 ложечки соды, откинуть на дурхшлагъ, перелить холодной водой. Когда вода сте¬ 
четъ, переложить въ салатникъ, положить Ѵ2 ложки прованскаго масла, 2 ложкп 
уксуса, Ѵ2 ложечки сахара, немного перцу, соли. 

Подается до всѣмъ жаркимъ. 

Горохъ. 
Примѣчаніе. Изъ бѣлаго, сушенаго гороха приготовляютъ супъ протертый и 

непротертый, пюре и кисель. Лучшій сортъ гороха это очищенный н раздвоенный. 
Онъ скорѣе разваривается п его меньше идетъ. 

Горохъ надо мочить нѣсколько часовъ и перебрать; онъ трудно разваривается, 
поэтому опускать его въ холодную дли тепловатую, но не соленую воду и варить 
часа три, пока не сварится, тогда уже посолить. Если же долженъ быть протертъ, то 
надо его горячимъ протереть сквозь рѣшето и тогда посолить. Горохъ считается 
самою здоровою и питательною пищею, такъ напр. находятъ, что двѣ порціи т. е. 
2 полныя тарелки гороховаго, протертаго супа съ прибавленіемъ куска хлѣба, болѣе 
нли менѣе отвѣчаютъ суточной потребности взрослаго мужскаго организма. 

Гороховая мука составляетъ полезную пищу для дѣтей. 
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510) Пюре ИЗЪ простаго, сушенаго гороха. Ѵ/г ткана гороха 
намочить съ вечера въ тепловатую воду. На другой день налить свѣжей воды, чтобы 
вода едва покрыла горохъ, положить 1 луковицу. Когда разварится, горячій про¬ 
тереть сквозь дурхшлагъ, переложить въ кастрюльку, посолить, прибавить ложку 
масла съ */2 ложкою муки, прокипятить, подать съ солонпною, ветчиною, сосисками. 

Выдать: 1*/а стак. гороха. | Ложку масла и V» ложки муки. 

Зеленый, сушеный горошекъ. 

Примѣчаніе. Кладется въ бульонъ и изъ него приготовляется соусъ. Сыпаетъ 
трехъ сортовъ. Самый лучшій и дорогой—это самый мелкій. 

Его надо перебрать, перемыть въ теплой водѣ, всыпать въ кастрюлю съ цѣль¬ 
ною луковицею и 1—2 кусками сахара, однимъ сушенымъ грибкомъ, налить полнѣе 
холодною, несоленою водою, варить до мягкости, на маломъ огнѣ, не менѣе часа 
откинуть на рѣшето. 

Чтобы придать ему зеленоватый цвѣтъ, падо, откинувъ его на рѣшето, всы¬ 
пать въ солпіьій кипятокъ съ */* ложечкою соды, разъ вскипятить, откинуть вто¬ 
рично на сито, перелить холодною водою, дать стечь водѣ. 

Чтобы скорѣе сварился, его можно мочить сперва въ холодной водѣ, часа 2—3. 
Это важно тамъ, гдѣ дрола дороги и плита топится не долго или кому надо сварить 
обѣдъ на керосиновой кухнѣ. 

На самостоятельный соусъ съ гренками, надо, на 0 — 8 человѣкъ, */* фун. На 
гарниръ 1/а фун. Въ супъ 1 столовую ложку. 

511) Соусъ ИЗЪ сушенаго горошка. Поступить, какъ сказано въ 
примѣчаніи, вторично перелить холодною водою, дать стечь водѣ. Взять воду, въ 
которой варился горошекъ, посолить */2 чайною ложечкою соли. Положить чайную 
ложечку муки, размѣшанную съ */2 ложкою прованскаго или елпвочпаго масла, 
прокипятить, всыпать горошекъ, размѣшать, подавать съ жаренымъ картофелемъ, 
или съ картофельнымъ пюре къ солонинѣ, ветчинѣ, къ котлетамъ, къ жареной го¬ 
вядинѣ, къ котлетамъ изъ рыбы, пзъ картофеля и нр. 

Выдать 3/4 стак. горошка. 1 луковицу. I Чайную ложечку муки. 
1 суш. грибокъ, 1—2 куска сах. | Ложечку прованскаго масла. 

512) Зеленый сушеный горошекъ съ котлетами изъ грибовъ. 
Сварить, какъ сказано въ примѣчаніи, откинуть на сито, дать стечь водѣ. */% ф. 
сушеныхъ бѣлыхъ грибовъ сварить въ водѣ, мелко изрубить. 1 стаканъ риса раз¬ 
варить въ водѣ съ солью, мушкатнымъ орѣхомъ, петрушкою, смѣшать съ грибами, 
сдѣлать котлеты, обвалять ихъ въ яйцѣ п толченыхъ сухаряхъ, изжарить въ чу¬ 
хонскомъ пли маковомъ маслѣ.—Чайную ложечку муки растереть съ 1 ложкою 
сливочнаго масла, развести стаканомъ грпбнаго бульона, смѣшаннаго съ бульономъ, 
въ которомъ варился горошекъ, прокипятить, облить горошекъ, сложепный па 
блюдо, огарнировать его грибными котлетами. 

Выдать: V* ФУН- плп 8А ст* зел. горошка. 
2 луков., 1—2 куска сахара. 
1 стак. риса, соли, перпу. 
Мушкатн. орѣху, 1 петрушку. 
Ѵв ф. грибовъ, 1 ложку масла. 

1 ложечку муки. 
*/4 стакана прованскаго или маковаго 

масла. 
Пли 2 ложки чухонскаго. 
(4—5 сухарей, 2 яйца). 

513) Горошекъ зеленый, сушеный съ фаршированными ра¬ 
ками. Сварить какъ сказано въ примѣчаніи, откинуть на сито. Переливъ холод¬ 
ною водою, пересыпать въ кастрюльку, влить 1 стаканъ сливокъ, приправить */2 
ложкою муки съ Ѵ2 ложкою раковаго масла, приготовленнаго изъ раковыхъ скор¬ 
лупокъ, прокипятить. Подавая, осыпать его на блюдѣ 30 раковыми шейками и 
огарнировать 30 раковыми спинками, нафаршированными сухарями. 
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Выдать: 7* ф- сушен, горош, т. е. IV* ет. і 1/2 ложки муки, 30 раковъ. 
1 ложку раковаго масла. | На фаршъ № 62. 

Свѣжій, зеленый горохъ въ стручкахъ. 

Примѣчаніе. Кладется въ бульонъ, подается съ масломъ и приготовляется изъ 
него соусъ. 

Общее правило. Стручки надо очистить отъ стебельковъ, вдоль всего стручка, 
мочить въ холодной водѣ съ часъ времени, откинуть на дурхшлагъ, опустить въ 
посолевый кипятокъ, беря на каждые 3 стакана воды, по полной чайной ложкѣ соли, 
сварить почти до мягкости, откинуть на дурхшлагъ, дать водѣ стечь совершенно. 

На самостоятельное блюдо необходимо 3 фун. стручковъ, для гарнира доста- 
точно половішы. 

514) Зеленый горохъ въ стручкахъ съ подрумяненымъ мае- 
ЛОМЪ. 3 ф. стручковъ сварить до мягкости, какъ сказано въ примѣчаніи, отки¬ 
нуть на дурхшлагъ, тотчасъ переложить на горячее блюдо, накрыть горячею сал¬ 
феткою. Подать отдѣльно польскій соусъ т. е. масло съ поджареною, тертого булкою 
№ 442, или одно горячее, растопленное, столовое масло. 

515) Зеленый горохъ въ стручкахъ для гарнира. Поступить, 
какъ сказано въ примѣчаніи. Когда вода стечетъ, пересыпать въ кастрюльку; на 
1Ѵ2 фун. стручковъ положить масла кускомъ, размѣшать, накрыть крышкою, 
потушить на маломъ огнѣ, чаще встряхивая кастрюльку, посолить. Переложить 
на горячее блюдо къ сосискамъ, языку, котлетамъ, телячьимъ ножкамъ, цыплятамъ. 

Выдать: 17* фун. стручковъ. | 1—2 ложки масла. 

Вылущенный, свѣжій горошекъ. 

Примѣчаніе. Кладется въ супъ прентаньеръ, въ раковый паштетъ, пригото¬ 
вляется изъ него соусъ. 

Вылущивать его надо въ тотъ день, когда готовить, иначе потеряетъ зеленый 
цвѣтъ, отбрасывать желтыя горошенки, свѣжія же опускать тотчасъ въ холодную 
воду, въ которой и держать до самой варки, чтобы не провяли. За часъ до отпуска 
опустить въ соленый кипятокъ, беря на каждые 3 стак. воды, по полной чайной ло¬ 
жечкѣ соли и по 7* ложечки соды. Вскипятить раза два въ открытой кастрюлькѣ, на 
сильномъ огнѣ, откинуть на дурхшлагъ, перелить холодною водою. Далѣе поступить 
смотря по назначенію. 

Если берется горошекъ въ консервахъ, то вынувъ изъ банки, его надо только 
сполоснуть въ водѣ, чтобы удалить слизь той жидкости, въ которой находился и тот¬ 
часъ заправить масломъ или соусомъ. Варить всего минутъ 15. 

На самостоятельное блюдо надо брать 6 ф. стручковъ, изъ которыхъ выйдетъ 
фунта 3 горошка. Для гарнира достаточно половины. 

516) Соусъ ИЗЪ вылущеннаго горошка. Вскипятить, какъ сказана 
въ примѣчаніи, откинуть на дурхшлагъ, перелить холодною водою, пересыпать въ 
эмальнрованную кастрюльку, положить свѣжаго сливочнаго масла, по Ѵ2 столовой 
ложки на каждый фунтъ горошка, по 2 куска сахара и зеленаго укропа. Налить 
бульономъ, чтобы покрыло. Потупшть на маломъ огнѣ до полной готовности. 

Выдать: 3—6 фун. стручковъ. 1 3—6 кусковъ сахара. 
17а—3 ложки масла. | Укропъ. 

Огарнировать: 
1) Гренками изъ бѣлаго пли ситнаго хлѣба. 
2) Или двумя жареными цыпленками. 
3) Сморчками, 
4) 40 раковыми шейками пли фаршированными раковыми спинками; въ 

такомъ случаѣ положить въ соусъ раковаго масла. 
5) Жареными сосисками. 
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С) Копчепымъ угремъ. 
7) Лососи пою. 
8) Языкомъ. 
О) Котлетами или телячьими ножками. 
10) Мозгами. 

517) Вылущенный горохъ съ цвѣтною капустою и голланд- 
СКИМЪ СОУСОМЪ. Вылущенный горохъ изъ 3 фун. стручковъ сварить до готов¬ 
ности, какъ сказано въ примѣчаніи, откинуть па дурхшлагъ, перелить холодною 
подою, тотчасъ пересыпать въ горячую кастрюльку съ V8 или 1/4 ф. сливочнаго, 
горячаго масла, накрыть крышкою, стряхнуть нѣсколько разъ, чтобы весь про¬ 
питался масломъ. 

Огарпировать имъ цвѣтную капусту, подать къ нимъ голландскій соусъ. 

Выдать: 3 фун. стручковъ. 1 1 'з—Ѵ< фун. сливочнаго масла. 
Ложечку соды. I1 /2 фун. цвѣтной капусты. 
Соли 2 ложечки. | На голландскій соусъ Л? 467. 

Такъ приготовленный горохъ перекладывается на горячее блюдо и подается 
также съ сосисками, языкомъ, котлетами, телячьими поясками, съ цыплятами. 

518) Вылущенный горохъ СЪ морковью. Морковь пообчистпть, разъ 
вскипятить, перемыть вь холодной водѣ, нашинковать, пересыпать въ кастрюльку, 
палить бульономъ или отваромъ изъ кореньевъ съ пучкомъ зелени, чтобы покрыло, 
положить полную ложечку муки, ложку масла, ложечку сахара, немного соли, сва¬ 
рить почти до готовности, такъ какъ варится часъ. За 15 минутъ до отпуска 
всыпать вылущенный горошекъ, который передъ тѣмъ опустить въ крутой, со¬ 
леный кнпяюкъ съ содой, какъ сказано въ примѣчаніи и перелить холодиою 
водою; вскипятить все вмѣстѣ, подавать съ поджареною булкою. 

Выдать: :Ѵі фун. моркови. 
3.4 фун. вылущеннаго гороха. 
Ложечку соли. 
1.4 ложечки СОЛЫ. 

У в ф. масла. 
Полную ложечку муки. 
Па поджареную булку № 506. 

510) Вылущенный горохъ зеленый, СО сливками. 11/2 фун. вы¬ 
лущеннаго гороха, сваріпь какъ сказано въ прим, до готовности. Ложку масла и 
полную ложечку муки растереть, развести 1 стак. сливокъ, прокипятить, всыпать 
горошекъ, вскипятить, подавать съ разными котлетами. 

Выдать: Н/а фун, вылущеннаго гороха. 
2 ложечки соли. 
Ложечку соды. 

Ложку масля. 
Полную ложечку муки. 
1 стак. сливокъ. 

520) Вылущенный горошекъ въ бульонѣ съ желтнами. Св&рпть 
горошекъ почти до готовности, какъ сказано въ прим. Пересыпать въ эмальиро- 
ванную кастрюльку, залить бульономъ, чтобы едва покрыло или отваромъ изъ ко¬ 
реньевъ съ пучкомъ зелени, положить */2 ложки масла, варить въ открытой ка¬ 
стрюлькѣ, на большомъ оптѣ. 3 желтка разбить съ */2 стак. соуса, размѣшать, 
влить въ горошекъ, подогрѣть до самаго горячаго состоянія, но не дать вскипѣть. 
Выдать: 1 у2 ф- вылущеннаго гороха. I I1/* стак. бульона. 

2 ложеч. соли, (ложечку соды). | у2 ложки масла. 3 желтка. 

521) Вылущенный горохъ покрытый раками. Вскипятить, какъ 
сказано въ примѣчаніи, до половины готовности. Полную чайную ложечку муки, ра¬ 
стереть съ ложкою раковаго масла, развести 1*/2 стаканомъ процѣженнаго бульона 
пли отвара изъ кореньевъ съ пучкомъ зелени, всыпать горошекъ, прокипятить въ 
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открытой кастрюлькѣ, на сильномъ огнѣ. По вкусу посолить, переложить на го¬ 
рячее блюдо, осыпать раковыми шейками, огарнировать иоджареною булкою. 
Выдать: В ф. стручковъ или І’/а фун. 

вылущеннаго гороха. 
2 ложечки соли. 
(I ложечку соды). 
Ложечку муки. 
Ложку раковаго масла. 
ІѴа стак. бульона. 

На гренки: 
5-тп коп. польскую булку. 
7а бут. молока. 
2 яйца. 
3—4 сухаря. 
2 ложки масла. 

522) Вылущенный горохъ СЪ копченымъ угремъ. Поступить во 
всемъ, какъ только что сказано, подавая, огарнировать копченымъ угремъ, кото¬ 
рый раврѣзать на кусочки, обдать кипяткомъ, обвалять въ яйцѣ п сухаряхъ, 
обжарить въ маслѣ. 
Выдать: 17а ф. вылущеннаго гороха. 

2 ложечки соли, ложечку соды. 
Ложечку муки. 

Ложку масла, I1/» стак. бульона. 
1 фун. угря, 1 яйцо. 
3—4 сухаря., ложку масла. 

Г) Чечевица. 
Примѣчаніе. Изъ нея приготовляется супъ, супъ-пюре и соусъ. Чечевичная 

мука очень полезна для дѣтей. Чечевица труднѣе всего разваривается, поэтому надо 
мочить ее сперва въ холодной водѣ, часа два, затѣмъ, перемѣнить воду, поставить на 
плиту, безъ соли, иначе не разварится, вскипятить, снять накипь, а потомъ положить 
въ нее пучокъ зелени, укропа, 1—2 луковицы, нашпикованныя 2 гвоздиками, 1—2 
морковки, поставить въ печь часа на два, накрывъ крышкою. Когда упрѣетъ, упо¬ 
требить ее смотря по надобности: цѣльными зернышками въ супъ и соусъ или горя¬ 
чую протереть сквозь сито, если потребуется супъ-пюре. 

523) СоуСЪ ИЗЪ ЧбЧевИЦЫ. Въ упрѣвшую уже чечевицу, какъ сказано 
в;ь прям., всыпать соли и положить по 1/2 ложкѣ свѣжаго масла на каждый фунтъ 
чечевицы, потушить на маломъ огнѣ, подать въ разварной говядинѣ или съ гренками. 

Выдать: 1 ф. т. е. 27а ст. чечевицы. 
1—2 луковицы. 
2 гвоздики. 

Ложку масла. 
1—2 морковки. 
Зелени. 

524) Пюре ИЗЪ чечевицы. Чечевицу перебрать, мочить въ теплой водѣ, 
снять накипь, положить сырой ветчины, 2 очищенныя луковицы, 2 моркови, 2 по¬ 
рея, налить бульономъ, вскипятить, поставить въ печь на 2 часа, чтобы упрѣла 
до мягкости. Потомъ вынуть ветчину п коренья, а чечевицу горячею протереть 
сквозь сито. За 15 минутъ до отпуска смѣшать со сливочнымъ масломъ, разнести 
вскипяченою малагою илп бульономъ; тутъ только по вкусу посолить. Подавать 
съ греночками. 
Выдать: 2х/в стак. т. ѳ. 1 фун. чечевицы. I 7* фун. ветчины, 7< сливочнаго масла. 

2 луков., 2 моркови, 2 порея. | (1/з стакана малаги). 

Если этотъ соусъ подается съ жаркимъ, то достаточно 1Ѵ2 стак. чечевицы 
н прочаго соразмѣрно этой пропорціи. 

И-ая группа. 
Травянистыя овощи. 

Примѣчаніе. Еслп какую нибудь овощь надо вскипятить въ посоденой водѣ, то 
на каждые 8 стак. воды надо брать, по полной чайной ложечкѣ соли. 

а) Артишоки. 
Примѣчаніе. Въ артишокахъ находится большое количество сахара. 
Ихъ надо очистить отъ зеленыхъ листьевъ, срѣзать на палецъ верхнюю ко¬ 

лючую чаетъ листьевъ, обровнять дно, т. е. нижнюю часть листьевъ съ корешкомъ, 
натирая тотчасъ обрѣзанныя мѣста лимономъ, чтобы не потемнѣли. 
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Выскоблить костимою ложечкою до чистя нею мох пятую сердцеппну. Артишоки 
затѣмъ перемыть иь холодной йодѣ, чтобы нс остаиялось между листьями землп, опу¬ 
стить потомъ иь воду съ лимоннымъ соком ь, чтобы но потемнѣли. 

Дли нѣкоторыхъ кушаиычгь нужны только донышки артишокъ, иъ такомъ слу¬ 
чаѣ, надо срѣзать всѣ листья, выскоблить нею мохнатую ссрдценпиу, чтобы осталась 
одна только мясистая чашечка, которую тотчасъ, со псѣхъ сторопъ, натирать также 
лимономъ и до употребленія держать въ подѣ еь лимономъ. 

525) Донышни артишокъ ПОДЪ разными соусами. Очистивъ до- 
пыткпартишокъ,какьсказапг> въ примѣчаніи, опусі птьихъ въпосолспыйкииятокъ, разъ 
вскишгппь, переложит!» въ сотейникъ, положить ложку сливочнаго масла, сокъ пзь 
Ѵ4 лимона, палить, чюбы только покрыло, бульономъ, сваренпымъ изъ остатковъ 
варенаго и жаренаго мяса, птицы и различныхъ костей, а также изъ воловьихъ и 
телячьихъ голяшекъ, или за иеимѣніемь подобпаго бульона, налить обыкновеннымъ, 
процѣженнымъ бульономь; за полчаса до обѣда поставить па плиту, сварить до 
мягкости. 
Выдать: 16 шт. артишокь. | 7а лимона. 

Ложку сливочнаго масла. | Бульонъ,—соло. 

Облить слегка и подать отдѣльно: 
а) Польскій соусъ, иначе масло гь сухарями „Ѵ> 442. 
б) Или голлапдекій соуеь 4(і7. 
в) Или сабаіопъ Л? 400. 
г) Или слѣд. соусь: 1 2 ложки масла распустить вь кастрюлькѣ, всыпать ложку 

муки, развести 11/2 сіак. бульона, прокипятить, мѣшая; прибавить мускатнаго цвѣта, 
войною лимоннаго сока, отставить, вбить 2—3 желтка, подогрѣть до самаго горя¬ 
чаго состоянія, опустить донышки артишокь и снова подогрѣвъ, подавать, 
подавать. 

526) Донышни артишокъ съ зеленымъ сушенымъ или свѣжимъ 
ГОрОШКОМЪ И СОУСОМЪ ИЗЪ ПОМИДОрОВЪ. Приготовить и сварить донышки 
артишокъ, какъ сказ.въ примѣчаніи. Подаваяпанолнить донышки зеленымъ горошкомъ, 
свареннымъ, какь сказ, въ X 5іі или свѣжимъ вылущеннымъ горошкомъ. Подать 
отдѣльно соусъ изъ помидоровъ. 
Выдать: 16 артишокъ. I На зел. горошекъ ^о. 511 или Уі 616. 

Ложку сливочнаго масла. На соусъ изъ помидоровъ ^ 432. 
На псо 1 лямонъ. | 

527) Цѣльные артишоки, фаршированные шампиньонами съ 
МаДѲрОЮ. Очистить, какъ сказ, въ примѣчаніи, но только не отрѣзывать оконечностей 
листьевъ, натереть донышки лимоннымъ сокомъ, опустить на 2—3 минуты, доныш¬ 
ками вверхъ въ раскаленный фритюръ такъ, чтобы касались его только самыя око¬ 
нечности. Когда концы листьевъ зарумянятся, вынуть артишоки на сито, покрытоо 
пропускною бумагою, положить донышками также вверхъ, чтобы листья обсохли. 
Потомъ нафаршировать артишоки внутри и между листьями слѣд. фаршемъ: 

Взять 8 —12 сырыхъ, очищенныхъ шампиньоновъ, мелко пхъ изрубить, 
поджарить слегка въ маслѣ, съ мелко изрубленнымъ лукомъ и рубленною зеленою пет¬ 
рушкою, потомъ положить для связи немного толченыхъ, просѣянныхъ сухарей и по- 
вкусу соли и перца, нафаршировать. Обвязать каждый артишокъ голландскими пит- 
вамп, положить въ глубокій сотейникъ, покрытый очень тонкими пластами сыраго 
шппика. Сверхъ каждаго артишока положить также поломтпку шпика, который можетъ 
быть замѣненъ и масломъ, налить, чтобы едва покрыло, 2 стаканами процѣженпаго 
обыкновеннаго бульона, но еще лучше бульонной—эссенціи см. $ 396, влить 1—2 
рюмки мадеры, лимоннаго сова, покрыть, варить до мягкости, на легкомъ огнѣ плн въ 
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духовой печкѣ. Когда будутъ готовы, снять нитки, переложить на блюдо, полить про¬ 
цѣженнымъ сокомъ, подавать. 

Выдать: 15 шт. артиш. 
Всего 1 лимонъ. 
1 ложку масла. 
1 и фун. шнека или масла. 
С—12 шампиньоновъ. 
,/в луковицы. 

Зеленой петрушки. 
Ѵа ложки масла. 
2—8 сухаря. 
Соли, перца. 
1—2 рюмкми адеры. 
2 стак. бульонной эссенціи № 396. 

528) Цѣльные артишоки, фаршированные свѣжими грибами, 
СО СМетанОЮ. Приготовить цѣльные артишоки, какъ сказано въ прим, п въ №527. 

Фаршъ жеслѣд.: Изжарить въ маслѣ, со сметаною и зеленью мелко изрублен¬ 
ные бѣлые и красные грибы, въ мукѣ обваленные, нафаршировать ими очищенную 
внутренность п между листьями, перевязать, налить крѣпкимъ бульономъ, чтобы едва 
покрыло, накрыть крышкою, сварить въ духовой печки до мягкости. Переложить 
на блюдо, полить процѣженпымъ сокомъ, подавать. 

Выдать: 15 шт. артишокъ. 
Всего 1 лимонъ. 
1 ложку масла. 
1/і ф. шпека или 1/8 ф. масла. 

Ѵг тарелки свѣжихъ грибовъ. 
Ложку масла. 
Полную ложку сметаны. 
Ложку муки. 
Укропъ и петрушку. 

523) Артишоки, фаршированные раками И телятиною. Приготовить 
артишоки, какъ сказ. № 527, отварить ихъ въ соленомъ кипяткѣ до мягкости; 20 
раковъ сварить; вынуть шейкп и мякоть ножекъ, смѣшать съ мелко изрубленною 
жареною телятиною, положить лоя;ку сметаны, 2 яйца, перца, соли мушкат. орѣха, 
размѣшать, нафаршировать середину артишокъ и между листьями. 

Опустить въ соусъ, сваренный уже изъ 1 стак. сливокъ, ложки сливочнаго 
масла, Ѵ2 ложки муки, стакана бульона, немного перца п соли. 

Вскипятить въ этомъ соусѣ артишоки, раза 2—3, подавать, обливъ ихъ 
тѣмъ же процѣженный ь сокомъ. 

Выдать: 15 шт. артпшокъ. 
Всего V* лимона. 
20 раковъ. 
Ѵг ф- жаренной телятины. 
2 яйца, перца, соли. 
Мушкатнаго орѣха. 
Всего 44 ф. масла. 

На соусъ. 
1 стак. сливокъ. 
‘/а стакана муки. 
Ложку масла или 7в ф. 

580) АртИШОКИ ВЪ малагѣ. Очистить артишоки отъ листьевъ, какъ сказ, 
въ примѣчаніи, положить на часъ въ холодную воду. Разъ вскипятить ихъ въ соле¬ 
ной водѣ, откинуть на рѣшето, положить въ кастрюлю на распущенное сливочное 
масло, влить малаги, положить сахару, кипятить до готовности, подливая понемногу 
крѣпкаго бульона, выложить на блюдо, подавать, обливъ процѣженнымъ соусомъ. 
Выдать: 20 артишокъ, */4 ф. сливочнаго I 4—5 кусковъ сахара, 

масла, 2 стак. крѣпкаго бульона. | 7г бутылки малаги. 

Баклажаны. 

Примѣчаніе. Если подаются въ сыромъ водѣ, то отъ кожицы не очищаются. 
Если фаршируются, то кожица срѣзается только съ обѣихъ концовъ, которые тот¬ 
часъ же натираются солью, затѣмъ машинкой выдалбливается насквозь вся середина 
или вынимается костяною ложечкою, натирается внутри солью и потомъ промывается. 

Если баклажаны подаются ломтакими, то сердцевина не вынимается. 
Разрѣзьтваются баклажаны всегда вдоль вмѣстѣ съ кожицей. Каждый ломтикъ 

натирается солью и затѣмъ промывается. 
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531) Икра ИЗЪ баклажанъ КЪ завтрану. Икрою баклажанъ назы- 
вается ихъ сердцевина. Испечь баклажаны до черна и до мягкости, спять прочь всю 
мерную кожицу до самой мякоти, которую положить на тарелку, изрубить какъ можно 
мельче, посолить, посыпать перцомъ, подлить побольше прованскаго масла и кто 
любитъ, немного уксусу. 

532) СоуСЪ ИЗЪ баклажанъ» Очистить отъ кожицы, нарѣзать кружками 
пли ломтями, положить корни сельдерея, нетрушки, моркови, налить водою, посолить, 
подъ крышкою тушить до готовности, положить скоромпаго, прованскаго или гор¬ 
чичнаго масла, подавать горячимъ. 

533) Баклажаны фаршированные. Не очищая отъ кожицы, срѣзать ее 
только съ двухъ концовъ, натирая ихъ солью. Выдолбить сердцевину, натереть внут¬ 
ренность тотчасъ солью, тщательно промыть, осушить на салфеткѣ, приготовить 
фаршъ изъ курицы, наполнить имъ каждый баклажанъ, обровнять, сгладить, сложить 
на растопленное масло, поставить подъ крышкою въ умѣренно — горячую печь. 
Когда будутъ готовы, переложить на блюдо, прячемъ каждый баклажанъ можно 
разрѣзать тогда вдоль пополамъ, самымъ острымъ ножомъ. 

Въ кастрюльку же, пт. которой жарились баклажаны, влить бѣлаго соуса, 
приготовленнаго изъмуки, магла и бульона, вскипятить, процѣдить, облить баклажаны. 

Выдать: 0—9 баклажанъ. | На фаршъ изъ курицы № 227, 22Ѳ. 
*/в ф- масла. I 

534) Баклажаны ПОДЪ бешемелемъ. Очистить отъ верхней кожицы, 
разрѣзать вдоль пополамъ, вынуть сѣмена, разъ вскипятить въ водѣ. Переложить 
на намазанный масломъ сотейникъ, облить бешемелемъ изъ сметаны К 433, посы¬ 
пать тертымъ пармезапомъ, поставить въ горячую печь, подрумянить. 

Подать въ томъ же сотейникѣ. Молено отдѣльно подать въ сотейникѣ под¬ 
ливку изъ бульона, муки и масла, вскипяченныхъ съ зеленью. 

535) Баклажаны маринованные. Надрѣзать вдоль до конца, обварить 
кипяткомъ, откинуть на рѣшето, сложить какъ бы цѣльные, положить подъ прессъ на 
2—3 часа. Мелко изрубленный чеснокъ, морковь, свѣжій, зеленый еще перецъ обдать 
кипяткомъ, нафаршировать баклажаны, перевязать вѣтками селлерея, чтобы не вы¬ 
пала начинка, сложить въ банку или кадушку, залить холоднымъ уксусомъ, вски¬ 
пяченнымъ со спеціями, Л 3574. 

536) Баклажаны ПО турецки. Вымыть, разрѣзать вдоль ломтиками, 
поджарить каждый ломоть въ прованскомъ маслѣ. Очищенные морковь, пастер¬ 
накъ, помидоры мелко нарѣзать, поджарить также въ прованскомъ маслѣ, посо¬ 
лить, посыпать перцомъ, перемѣшать, смазать этимъ каждый ломтпкъ, сложить 
ихъ такъ, чтобы образовались баклажаны какъ бы цѣльные, переложить ихъ въ 
сотейникъ, облить томатомъ, запечь. 

в) Капуста кочанная, свѣжая. 
Примѣчаніе. Она подается въ бульонѣ; изъ нея приготовляютъ лѣнивыя щи, 

масседуанъ, фаршъ для пироговъ и пирожковъ, салатъ, соусъ. Подается иногда цѣль¬ 
нымъ разварнымъ кочаномъ плп фаршированнымъ, вареною п поджаренною. Въ нее 
для вкуса кладутъ укропъ, тминъ, укропныя сѣмяна. 

Передъ употребленіемъ надо каждый кочанъ очистить отъ верхнихъ, зеленыхъ, 
испортившихся листьевъ, вырѣзать кочерыжки, обмытъ холодною водою. 

Молодую капусту т. е. до Сентября, когда въ ней еще бываетъ горечь, надо 
опускать въ соленый кипятокъ и дать разъ вскипѣть, съ Сентября же можно а не 
опускать въ кипятокъ, а класть ее прямо въ бульонъ и въ немъ варить. Если пред¬ 
назначается въ супъ или во щи, то кочанъ разрѣзать на нѣсколько частей, вырѣзать 
кочерыжки, вымыть, опустить въ соленый кипятокъ; когда разъ вскииитъ, откинуть 



236 Свѣжая капуста. 

на дурхшлагъ. Когда вода стечетъ, доваривать въ общемъ бульонѣ, но въ отдѣльной 
кастрюлькѣ. Остерегаться, чтобы капуста нѳ перепрѣла, потому что получаетъ тогда 
непріятный вкусъ. 

537) Капуста для начинки пироговъ. Если капуста назначается для 
пирога и пирожковъ, то разобрать всѣ листья, перемыть ихъ на рѣшетѣ, дать стечь 
водѣ, переложить въ деревянную чашку, мелко изрубить, посолить: черезъ 10 ми¬ 
нутъ выжать, положить на дурхшлакъ, обдать кипяткомъ, перелить холодною водою. 
Когда она стечетъ, переложить на сковороду плп въ кастрюльку со свѣжимъ чухон¬ 
скимъ масломъ, постоянно мѣшать, чтобы прожарилась, но отнюдь не подрумянилась, 
слегка остудить, посолить, положить чуть чуть перцу, рубленвыхъ яицъ, укропа, 
размѣшать, чтобы совершенно остыло, положить на раскатанное тѣсто и т. д. 

538) ФарШИрОВ&НН&Я капуста, (на 6 человѣкъ). Два небольшихъ кочна 
капусты, вѣсомъ всего по I1/2 фунта, безъ кочерыжекъ, очистить отъ зеленыхъ 
листьевъ, разрѣзать каждый на четыре части, опустить въ соленую, кипящую воду 
на четверть часа, вскипятить раза два, откинуть на рѣшето, выжать осторожно въ 
рукахъ. 1 фунтъ мягкой говядины, Ѵ2 фунта почечнаго жира мелко изрубить, поло¬ 
жить одну чайиую ложечку соли, 5 зеренъ простаго и 5 зеренъ англійскаго толче¬ 
наго перца, одну мелко изрубленную, испеченную луковицу, влить съ 3/4 стак. холод- 
пой воды, размѣшать, начинить этимъ фаршемъ каждый кусокъ капусты, перекла¬ 
дывая его между листьями и слегка перевязывая нитками. Взять кастрюлю, поло¬ 
жить на дно подложки масла, затѣмъ сырые мелко нашинкованные: морковь, петрушку, 
селлерей, картофель, 3 зерна англійскаго и три зерна простаго перца, 1/2 лавроваго 
листа, потомъ рядъ фаршированной капусты, потомъ опять рядъ вышепоименован¬ 
ныхъ кореньевъ и перца съ лавровымъ листомъ, пучокъ укропу, потомъ опять рядъ 
капусты, залить жиденькимъ бульономъ, чтобы лишь покрыло, накрыть крышкой, 
тушить часъ на не большомъ огнѣ. Когда капуста сдѣлается мягкою, поджарить 
Ѵа ложки масла съ полною ложкою муки развести бульономъ, въ которомъ варилась 
капуста, прокипятить. Капусту переложить на блюдо, огарнировать тушившимися 
кореньями, облить соусомъ. 

Выдать: 1 фунтъ говядины. і 3 фун. кочанъ капусты. 
4/а фунта почечнаго жпра. 2 моркови, 2 петрушки. 
2 ложки масла, т. е. */4 ф- і 1 селлерей, 4 штуки картофеля. 
По б зеренъ англ, и прост, перца. Одну большую луковицу. 
Пучокъ укропа. | Стакановъ шесть легкаго бульона. 

589) Цѣльный фаршированный ночанъ капусты. Приготовить выше- 
поименованный фаршъ, въ томъ же самомъ количествѣ; кочанъ капусты очистить 
отъ верхнихъ испортившихся листьевъ, срѣзать, но не вырѣзать кочерыжки, опус¬ 
тить въ соленый кипятокъ, вскипятить разъ другой, вынуть. Разобрать листы не 
отламывая ихъ. Смазать каждый листъ тонкимъ слоемъ фарша, сжать листы, пере¬ 
вязать кочанъ ниткою. Положить въ кастрюлю, облить V* фун. масла, V2 стак. 
бульона, накрыть крышкою, обжарить его въ духовой печи. Поставить на плиту, 
подлить еще съ Ѵ2 стакана бульона и сметаны, накрыть крышкою, тушить, поливая 
тѣмъ же соусомъ и перевертывая кочанъ, какъ можно чаще. Когда капусту и фаршъ 
легко будетъ проколоть иглою, тогда переложить ее на блюдо, снять нитки и облить 
процѣженнымъ и посоленымъ соусомъ. 

Это кушанье жарится и тушится нѳ менѣе IV* часа. 

540) Свѣжая бѣлая капуста съ масломъ и сухарями. Одинъ во- 
чанъ капусты очистить отъ верхнихъ листьевъ, разрѣзать на 6—8 частей, опустить 
въ соленый кипятокъ, разъ вскипятить, откинуть на рѣшето, слегка отжать капусту, 
положить ровненько на дно кастрюли, налить хорошаго бульона, прибавить немного 
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листьевъ петрушки, 1 луковицу, пакрыть крышкой, варить до ыягкосіи, по чтобы 
пе разварилась. Подавая эту капусту безъ соуса можно облить подрумяненнымъ 
масломъ сь сухарями Зе 442. 

Или кочанъ свѣжей капусты очистить отъ нижнпхъ листьевъ, надрѣзать на 
четыре части, крестъ иа крестъ, но не до самаго копца, опустить въ соленый кипя¬ 
токъ, сварить, чтобы капуста сдѣлалась вполпѣ мягкою, переложить цѣльнымъ коча¬ 
номъ на блюдо, облить руыяіінымъ масломъ съ сухарями Л® 442. 

Ніи подправить бульонъ, въ которомъ варилась капуста, ложкою масла и 
подложкою муки, нрокішятиіь, потряхивая кастрюлю, выложить па глубокое 
блюдо, подавать съ сосисками, ветчиной, говядиной. 

Или капусту, сваренную такимъ образомъ, облить соусомъ со сливками Л? 315. 
541) Пудингъ ИЗЪ фаршированной капусты. Взять 1—2 кочна иа- 

иусти, обрѣзать верхніе лпсіья, разрѣзать каждый иа 2 части, опустить въ соленый 
кипятокъ; когда разъ вскипитъ, откинуть на рѣшето, вырѣзать сердцевину, разобрать 
листья, посыпать солью, перцамъ, сложитъ въ кастрюлю, положить кусокъ вѳічины, 

1 морковь, 2 луковицы, пашипкованныя 4 гвоздиками, палить бульономъ, сварить на 
легкомъ огпѣ до готовности; потомъ сложить капусту на рѣшето, чтобы стекъ буль¬ 
онъ, сложить въ кастрюлю, намазанную масломъ, перекладывая фаршемъ и посыпая 
мушкаінымъ орѣхомъ; влить ложка 2 бульона, наложитъ легкій прессь и поставить 
въ кипящую воду на паръ; выложить на блюдо, облить красиымъ соусомъ. 

Фаршъ слѣдующій: очистить молодую курицу или взятъ Ѵ/2 фунта телятины 
или говядины, мелко изрубить мясо, истолочь въ ступкѣ, положить туда намоченную 
въ молокѣ и выжатую французскую булку, соли, перца, ыушкатнаго орѣха, ложку 
масла, протолочь еще разъ, протереть сквозь сито; если будетъ слишкомъ гусю; при¬ 
бавить сливокъ или Оульоиа. 

542) Фаршированная напуста ПО-ЛИТОВСКИ. Два небольшіе кочпа 
капусты очистить огь зеленыхъ лнсіьевъ, разрѣзать каждый иа 4 части, опустить 
въ кипятокъ соленой воды на */4 часа, откпнуіь иа рѣшето, выжать капусту осто¬ 
рожно въ рукахъ; э/4 фунта говядины, 3/4 фуита почечнаго жира изрубить очень 
мелко, положить соли, иростаго и англійскаго толченаго перца, 2 ложки мелко изруб¬ 
леннаго луку, истолочь все вмѣстѣ, начииить этимъ фаршемъ каждый кусокъ капусты, 
перекладывая его между листьями и перевязывая пяткою. Приготовленную такимъ 
образомъ капусту, положить въ кастрюлю, налить водою или бульономъ, немного ио- 
солить п варить, пока фаршъ не уварится; Ѵ2 ложки масла распустить въ кастрюлѣ, 
всыпать ложку муки, мѣшая на плитѣ, развести 3 шкапами бульона или воды, въ 
которой варилась капуста, вскипятить, процѣдить, облить этимъ капусту, дать еще 
разъ вскииѣть; подавая снять нитки. 

Выдать: 2 кочна капусты, */* ф. говядины. б зер. простого и 10 аиглійск. перца. 
8/і фун, почечнаго жира. 1 луковицу, */* ложки масла, соли. 
1 ложку мука. 

548) Фаршированная напуста по французски, з — 4 маленькіе 
кочна капусты очнетніь отъ эеленыхъ листьевъ, разрѣзать каждый кочанъ капусты 
иополамъ, опустить въ соленый кипятокъ; когда раза два вскипятъ, откипуть на 
рѣшето; когда остынутъ, вырѣзать сердцевину, листья переложить фаршемъ, сложить 
каждую половину въ видѣ продолговатаго кочна, обвязать ниткою, сложить въ каст¬ 
рюлю, намазанную Ѵ2 ложкою масла, наверхъ также положить нѣсколько кусочковъ 
масла, поставить на уголья, закрыть крышкою, па которую насыпать горячихъ 
угольковъ, пусть слегка подрумянится. 

Фаршъ слѣдующій: изрубить кусокъ жаркаго телятины, смѣшать съ отвареп- 
пымп п очищенными раковыми шейками н ножками, полошить 1 ложку изрублен- 
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даго говяжьяго жира, */2 французской булки, намоченной и выжатой, 3/4 стакана 
сметаны, 1 желтокъ, 1 яйцо, 1 ложку раковаго масла, ыушватнаго орѣха, посолить, 
смѣшать хорошенько. 
выдать: 3—4 мал. кочна капусты. 1 ложку говяжьяго жора. 

Ложку масла. У* французскаго бѣлаго хлѣба. 
На фаршъ: 3/4 стакана сметаны, 3 яйца. 

Телятины съ фунтъ, 1 ложку раковаго масла. 
20—30 раковъ. | Мушкатнаго орѣха, соло. 

544) КапуСТНЫЯ кочерыжки. Изъ нихъ приготовляютъ слѣдующее ку¬ 
шанье: очистить, нарѣзать кусочками въ родѣ спаржи, сложить въ кастрюлю, посо¬ 
лить, иосыпать немножко сахаромъ, залить кипяткомъ, вскипятить ихъ до мягкости, 
переложить дурхшлаговою ложкою на блюдо, облить масломъ съ поджаренными 
сухарями, подавать къ котлетамъ. 

545) Фаршированная капуста по-русски. Взять хорошій кочанъ ка- 
лусты, зеленые листья отбросить, а середипу выдолбить; этотъ кочанъ положить въ 
віуравленый горшокъ, вынутую капусту всю разрѣзать на маленькіе кусочки, пере¬ 
мѣшать съ нетолчеными сухарями, всыпать ее сколько взойдетъ въ выдодбленый 
кочанъ, а остальною капустою обложить кругомъ кочанъ и осыпать сухарями, которые 
должны быть сдобные. Сверху положить масла маленькими кусочками, а потомъ все 
облить сливками, можно тоже посыпать сверху пармезаномъ, накрыть крышкою, 
вставить въ печь. 
Выдать: Большой кочанъ капусты. I V* фунта масла. 

2 ст. сдобныхъ толчен, сухарей. | Сливокъ 3 стакана. 

546) Капуста СЪ МОЛОЧНЫМЪ соусомъ. Нашинковать свѣжую капусту, 
обдать кипяткомъ, переложить въ кипящее молоко, варить пока не сдѣлается мягкою, 
откинуть на рѣшето, переложить на блюдо, облить сливками такъ, чтобы капуста 
смокла, осыпать сухарями, можно прибавить сыру пармезану или голландскаго, 
поставить въ печь, чтобы запеклось. 
Выдать: 2 кочна капусты, (Б фун.). I 1—2 стакана сливокъ. 

ІѴа бутылки молока. | 3—4 сухаря, ложку сыра. 

547) Голубцы. Взять кочанъ капусты въ 1Ѵ2 ф. безъ кочерыжки, опустить 
въ кипящую, соленую воду, дать разъ—другой вскипѣть. Вынуть, разобрать по 
листочкамъ. Положить на середину каждаго листа кусочекъ фарша, завернуть края, 
свернуть трубочкой. Обвалять въ мукѣ, уложить по плотнѣе другъ къ другу завер¬ 
нутою стороною, на глубокую сковороду, но лучше на сотейникъ, полить масломъ, ту¬ 
шить подъ крышкою, подливая бульона. Когда зарумянятся, облить сметаной, разъ 
вскипятить. Фаршъ же слѣдующій: 1 Ѵг ф. мягкой говядины отъ костреца пригото¬ 
вить, какъ для котлетъ, положивъ почечнаго жира, кусовъ льда или */2 стак. хо¬ 
лодной воды, во лучше жирнаго бульона, посолить, посыпать перцемъ, положить 
печеную или сырую натертую луковицу, размѣшать. 

Иногда голубцы эти можно облить томатомъ, смѣшаннымъ съ ложкою сме¬ 
таны, заиечь. Если фаршъ приготовляется изъ разварной говядины, то можно при¬ 
бавить отварнаго, разсыпчатаго риса. 
Выдать: 1*/з фунтопый кочанъ безъ ко- На фартъ: 

черыжкп. Ѵ/і ф. мякоти. 
1 стак. муки, 3А ф. почечнаго жира. 
,/4 стак. растоплен, масла. 1 луковицу. 
(Ложки 2 томата и ложку сые- Соли 2Ѵз ложечки ровно съ краями, 
таны). & зер. прост, п 5 зер. англ, перца. 
Или 3/4—1 ст. сметаны безъ Кусокъ льда или х/я стак. холодной воды 
томата. или бульона. 

V* стак. риса. 



Кислая капуста. 239 

Фаршъ для голубцовь обертываютъ, выожныхь губерніяхъ, въ лпстья салата— 
латукь, въ круішые листья щавеля или крапивы, бери ихъ но нѣсколько листочков ь 
заразъ. 

Но прежде чѣмь ими завернуть фаршь, надо ихъ обдать кипяткомъ, отъ 
котораго они съежатся, а затѣмъ опустить въ холодную воду, отъ которой они 
расправятся. 

г) Кислая капуста. 
Примѣчаніе. Самою здоровою нищею признается шинкованная, кислая ка¬ 

пуста, какъ содержащая много молочной кислоты, для всѣхъ очень здоровой. Варить 
ее надо всегда въ каменной или змальиронапиой кастрюлькѣ. Надо сперва отжать; 
если слишкомъ кисла, то перемыть въ водѣ п выжать. Никакого кушанья изъ кислой 
капусты не оставлять въ мѣдной кастрюлькѣ, легко отравиться. 

548) Кислая, тушоная капуста КЪ сосискамъ И пр. Взять 2 ф 
т. е. 4 стакана кислой, шинкованной капусты; выжимая слить сокъ въ отдѣльную 
кастрюлечку и вскипятить. Капусту асе, обдать, мѣшая на рѣшетѣ, кипяткомъ. 
Когда вода стечетъ, переложить, на раскаленное въ сотейникѣ, масло съ */4 Ф- под¬ 
жарить до красна, положить 1 ф. кисло-сладкихъ, очищенныхъ только оть сердце¬ 
вины, мелко нарѣзанныхъ яблокъ, залить бульономъ, чтобы едва покрыло; мѣшая 
тушить подъ крышкою до готовности. Не класть пн лука, ни перца, пи лавроваго 
листа. Если понадобится, подлить некипяченаго капустнаго сока, или сокь пзь кры¬ 
жовника, или яблочной сон, положи!ь сахару, размѣшать, потушить, подавать къ 
жаренымъ сосискамъ, къ уткѣ и гусю. 
Выдать: 2 ф. кислой капуггы. ! (Сахару, яблочиую сою, сокь изъ кры- 

1 ф. яблокъ, т. с. 2—4. іпт. жошшки). 
Ѵ-4 ф- масла. 

549) Селянка изъ кислой напусты съ рыбою, подаваемая въ 
СОТеЙНИѢ. Одну луковицу мелко ішшшікпнать, поджарить нь 4-ѵь ложкахъ нагла, 
положить четыре стакана кислой шинкованной капусты, сполоснут, ее въ водѣ н 
выжавъ, размѣшать, накрыть крышкою. Немпого погодя положить 2—3 очищенныя, 
мелко нарѣзанныя, кислыя яблока, тушить вмѣстѣ съ капустою мѣшая, чтобы не 
пригорѣло, подправить ложкою муки, размѣшать, переложить въ каменный или ме¬ 
таллическій, плоскій сотейникъ, кладя рядъ капусты, рядъ испеченной или иод- 
жаренной рыбы: щуки, сига, судака, осетрины, вареной лососины или проч. рыбы 
фунта полтора, посыпать немного перцемъ и зеленью, наверхъ опять рядъ капусты. 
Украсить сверху мелко нарѣзанными солеными огурцами, маринованными грибками, 
облить соусомъ изъ йодъ леченой рыбы, нодрумяниіь въ печи, подать въ томъ же 
замомъ сотейникѣ, посыпавъ мелко истолченными сухарями. 

550) Селянка ИЗЪ КИСЛОЙ капусты СЪ МЛСОМЪ. Взять 3 фута 
кислой капусты, перемыть въ двухъ холодныхъ водахъ, если очень кисла, то и въ 
двухъ горячихъ, выжать; изрубить большую лѵковицу, поджарить съ 2—3 
ложками масла, положить капусту, поджарить мѣшая и подливая понемногу 3 стак. 
отвара, отъ 6-ти сушеныхъ грибовъ. Когда капуста сдѣлается совершенно мягкою, 
приблизительно черезъ полтора часа, положить мелко нарѣзанной, 1 фунтъ жареной, 
готовой ветчины или одинъ фунтъ жареной евпнины или положить того и другого, 
V* фунта колбасы и дичи оставшейся отъ обѣда и вообще всякаго холоднаго мяса, 
чтобы всего было полтора фунта; положить перца, лавроваго листа н соли, тушить 
подъ крышкою полчаса. Ложку масла поджарить съ */« ложкою муки, смѣшать съ 
капустою и мясомъ, потушить еще съ 10 минутъ, переложить въ сотейникъ, по¬ 
ставить въ духовую печь, на 1/2 часа, чтобы сверху подрумянилось; подать на столъ 
въ сотейникѣ. 
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Выдать: 3 фунта кислой капусты. | 1 ф. жареной готовой ветчины или жа- 
1 луковицу. ренной свинины. 
1—2 ложки масла. 1/4 ф. колбасы, дичи, лавроваго листа, 
С сушенныхъ грибовъ. соли, 11і ложкп мукн. 
Ложку масла. Но б зеренъ англійскаго п прост, перца. 

551) Московская селянка на сковородѣ. Эта селянка должна быть 
іустая и подастся, если за обѣдомъ, то передъ бульономъ, но большею частью по¬ 
дается къ 8&втраку. 1 луковицу мелко нашинковать, поджарить въ Ѵ4 Фунта масла, 
положить вислой, перемытой и выжатой, шпнков&нпой капусты, фунта I1/*, размѣшать, 
накрыть крышкою, тушить до готовности, мѣшая, чтобы не пригорѣло, осыпать */2 нож¬ 
кою муки, размѣшать; потомъ переложить капусту на сковородку, кладя рядъ капусты, 
рядъ разнаго сорта жаренаго мяса, мелкими кусочками нарѣзаннаго, какъ-то: говядины, 
телятины, ветчины, курицы, разной дичи и пр., наверхъ опять рядъ капусты; укра¬ 
сить сверху мелко нарѣзанными солеными огурцами, корнишонами, оливками, мари¬ 
нованными грибками, кто хочетъ, трюфелями, сосисками, облить соусомъ изъ йодъ 
жаркаго, поставить въ печь, заколеровать; подавать на той жо самой сковородкѣ. 

Выдать: 11/2—2 ф. капусты. 1 луковицу, 2 огурца. 
Ѵі ф. масла, 7& ложки муки. 10 корнишоновъ. 10 оливокъ. 
ІѴя—2 ф. разнаго мяса. 10 маринован, грибковъ, 1—3 шт. трюфеля. 

Вмѣсто кислой капусты можно употребить свѣжую, въ такомъ случаѣ на¬ 
шинковать ее, опустить въ кипятокъ, когда закипитъ, вынуть дурхшлаговою 
ложкою, положить въ кастрюлю съ масломъ, прибавить 2—8 мелко нашинкован¬ 
ныя кислыя яблока, посолить, тушить до готовности. 

552) Кислая капуста съ грибами и сметаною. Сварлть сушеныхъ 
грибовъ, этішъ грибнымъ бульономъ залить 4 стакана кислой и обваренной ка- 
пусты; положить мелко нашинкованные грибы, посолить, варить; влить 1 стаканъ 
сметаны п наконецъ положить муку, поджаренную въ маслѣ, смѣшать все вмѣстѣ, 
прокипятить подъ крышкою до готовности. 

Выдать: 4 стан., т. е. 2 ф. кпел. капусты. I 1 стаканъ сметаны, 1 ложку масла, 
б—6 сушоиыхъ грибовъ. | 1 ложку муки, соли. 

55В) Тушоная капуста ПО-ЛИТОВСКИ. 1 ф. шпика, 1 фунтъ сырой 
говядины нарѣзать н то и другое маленькими кусочками, поджарить до красна въ 
кастрюлѣ, мѣшая лопаткою, положить 3 мелко изрубленныя луковицы, поджарить, 
положить кислой или свѣжей, шинкованной, обваренной капусты, соли, додлить 
Ѵ/г стакана бульона, накрыть крышкою, тушпть до мягкости. Когда будетъ 
готова, всыпать простаго перца; зта капуста должна быть красноватаго цвѣта. 
Если капуста свѣжая, то положить 10 кислыхъ маленькихъ яблокъ, мелко ихъ на¬ 
рѣзавъ, сложить въ к&стрюдю, къ капустѣ, почти уже готовой и тушитъ до мягкости. 

Выдать: Кочна 2*свѣжсЙ капусты, или 2 3 луковицы, простаго перца. 
фун., т. е. стак. 4 кислой. - 
1 ф. шпика, 1 ф. говядивы. (10 небольшихъ кислыхъ яблокъ). 

Огарнировать жареными сосисками. 

554) СоуСЪ ИЗЪ КЗПуСТЫ СЪ ИКроЙ. Взять 3 фунта кислой шинкован¬ 
ной капусты, сварить, смочивъ только водой на столько, чтобы не пригорѣла; 
когда будетъ готова, выложить на рѣшето, чтобы стекла вода; тогда веять 
Ѵг фунта чухонскаго масла, прожарить его на сковородѣ, смѣшать съ капустою, 
прожарить вмѣстѣ; вынутую изъ свѣжей рыбы икру, обдать соленой водой, растереть 
мелко, смѣшать съ капустой и дать ей еще прокипѣть на огнѣ; капуста отъ икры 
получитъ отличный вкусъ, можно ее подавать съ котлетами, съ сосисками и съ 
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жареной рыбой; въ постъ можно вмѣсто чухонскаго масла, положить прованское, 
нкры же должно класть столько, чтобы вся капуста была какъ бы макомъ посыпана. 
Выдать: 1/і стак. икры, Ѵ* фунта масла. | 8 фунта шинкованной капусты. 

д) Цвѣтная капуста, итальянская или сафой, брюссельская, красная. 
Примѣчаніе. Цвѣтная капуста кладется въ супъ, подается отдѣльно съ масломъ 

и сухарями, съ голландскимъ соусомъ, съ сабаіономъ. маринуется и пр. 
Общія правила: очистить отъ листочковъ, отрѣзать кочерыжки, мочить въ со¬ 

леной, холодной водѣ часа два, чтобы выпали червячки, но это въ такомъ только слу¬ 
чаѣ, если капуста подается цѣльнымъ кочешкомъ. Если же она разбирается на части, 
какъ напр. въ супъ, то нѣтъ надобности ее опускать въ соленую воду, такъ какъ чер¬ 
вячки будутъ и безъ того видны. За полчаса до отпуска опустить въ большое количе¬ 
ство соленаго кппятка, положивъ на каждые три стакана воды по чайной ложечка 
соли безъ верха, по кусочку сахара, по */♦ ложечки соды и по V» ложки масла, варить 
до готовности на легкомъ огнѣ, минутъ 16. Вынимать осторожно дурхшлаковоіо ложкою 
на блюдо, покрытое салфеткою, тотчасъ подавать съ приготовленнымъ заранѣе масломъ, 
соусомъ п пр. 

Чѣмъ кочвы крупнѣе п бѣлѣе, тѣмъ они лучше, а чтобы они по разломались, 
лучше всего опускать ихъ бъ кипятокъ въ металлическихъ сѣткахъ, или въ дурхшлакѣ 
съ ушкамп нлп даже въ ситѣ, съ боку котораго просверлить по двѣ дырочки, вдѣть 
тесемочки, связать ихъ длинными петлями, продѣть сквозь нихъ палочку, которую по¬ 
ложить яа края широкаго котелка съ кипяткомъ. Сварить такимъ образомъ капусту 
въ опущенномъ сптѣ и съ нимъ же вынуть, дать стечь водѣ и затѣмъ уже осторожно 
переложить дурхшлаковою ложкою на блюдо, покрытое сложенною салфеткою, красиво 
уложить горкою, стеблями внизъ; осыпать слегка мелко истолченными сухарями. Но 
гораздо красивѣе, раздѣлить ео на частички, сварить какъ сказ, выше и подавая, уло¬ 
жатъ на слафетку въ видѣ одной большой круглой шапки. 

555) Цвѣтная напуста для бульона. Си. >с» 260. 

556) Цвѣтная напуста ПОДЪ раЗНЫМИ Соусами. Сварить ее, какъ 
сказано въ прнмѣчавіи, съ тою только разницею, что надо еѳ въ соленомъ ки¬ 
пяткѣ сварить до мягкости, вынуть дуршлаковою ложкою на блюдо. 
Выдать: 2—6 головокъ цвѣта, капусты, 

т. о. 8 фунта. 
Соли I1/» ложечки. 

V* ложки масла. 
Соды 3Д ложечки. 
8 куска сахара. 

Подать отдѣльно слѣдующія соуса: 
Польскій соусъ № 442. 
Ши сабаіонъ & 490. 
Или бѣлый соусъ $ 445. 
Или соусъ № 444. 
Или соусъ съ ромомъ $ 494. 
Или голландскій соусъ № 467. 

557) Цвѣтная капуста СЪ бешемелемъ. Сварятъ, какъ сказано въ 
примѣчаніи, нарѣзавъ частичками, сложить въ сотейникъ, покрыть бѳшѳмѳлемъ, 
осыпать пармезаномъ, слегка скрошіть масломъ, дать слегка зарумяниться въ духовой 
печи; тотчасъ подавать. 

Выдать: 8 ф. цвѣтной капусты 
*/< ложки масла. 
®/4 ложечки СОДЫ. 
Ѵ/ъ ложечки соли. 

На бетемель: 
1—2 ложки пармезана. 
Ложку масла, Ѵз стак. муки. 
I1/» стак. молока или сливокъ 

558) Капуста итальянская ИЛИ сафой. Обрѣзать верхніе листья, раз- 
рѣзать кочанъ на 4 части, сполоснуть, опустить въ кипятокъ соленой воды, пусть 
разъ вскипитъ, откинуть на рѣшето. Положить на дно кастрюли нѣсколько тонень¬ 
кихъ ломтиковъ шпика, наверхъ капусту, налить бульономъ съ 1 ложкою масла, 
варить до мягкости; */2 ложки масла поджарить съ 1 ложкою муки, развести бульо- 
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номъ, прокипятить; разбить 2 желтка, развести горячимъ соусомъ, шибко віѣшая, 
подогрѣть до самаго горячаго состолпія, но не кипятить, облить на блюдѣ капусту. 
Выдать: Кочана 4 сафоя, 1Ы ф. шпика. I 1 ложку муки. 

1\.і ложки масла. | (2 желтка), соли. 

559) Капуста сафой др. ман. Капусту разрѣзать на части, очистить 
и вскипятить въ соленомъ киляікѣ, какъ только что сказано въ Д? 558. Налить 
немного бульономъ, положить 1 луковицу, приправить */2 ложкою муки съ ложкою 
масла, сварить до мягкости, всыпать немного мушк. орѣху.—Варить ее такимъ обра¬ 
зомъ хорошо съ уткою, которую, сваривъ, положить на середину блюда, огарни- 
ровать капустой. 

560) Капуста сафой третьимъ ман. 4—8 шт. капусты отварить въ 
соленой водѣ, разрѣзать каждую па 4 части, обвалять въ 2-хъ яйцахъ и 3—б 
сухаряхъ, положить плотно на сотейникъ, облить 1 — 2 стаканами самой свѣжей 
сметаны, заиечь въ духовой печи. 

Брюссельская капуста. 

Примѣчаніе. Кладутъ ес въ бульонъ, ею гарнируютъ говядину, въ особенно¬ 
сти ростбифъ п подается отдѣльно съ масломъ и сухарями. Состоитъ изъ маленькихъ 
кочешковъ яа одномъ стеблѣ; употребляются цѣльными. Съ каждой головки снима¬ 
ются только испорченные листья и немного обравниваются кочерышки. Ихъ надо 
тщательно перемывать, чтобы не оставалось внутри ихъ песку; держать въ холодной 
водѣ до употребленія. Подаваемую въ бульонѣ, опускать за полчаса до отпуска, въ 
посолсную, кипящую воду, разъ вскипятить, откинуть на рѣшето, доварить въ об¬ 
щемъ бульонѣ, но въ отдѣльной кастрюлечкѣ. 

561) Брюссельская капуста СЪ ПОЛЬСКИМЪ соусомъ. Очистивъ 
какъ сказ, въ иримѣч., но 2 кочешка на человѣка, опустить, за 15 — 20 минутъ 
до отпуска, въ посоленый кипятокъ, сварить до готовности, откинуть на рѣшето, 
огарнировать мясное блюдо, обливъ иодрумяненымъ масломъ съ сухарями К 442. 

Красная, кочанная капуста. 
Примѣчаніе. Ее надо очистить отъ верхнихъ, попортившихся листьевъ, срѣ¬ 

зать кочерыжку, обмыть въ холодной водѣ. Ее шинкуютъ на салатъ и изъ нея при¬ 
готовляютъ слѣд. соусъ: 

562) Соусъ ИЗЪ красной, кочанной капусты. 2 маленькіе вочна 
капусты, вѣсомь всего въ 3 ф. нашинковать; 1 луковицу, 1 петрушку, 1 селлерей 
мелко изрубить, поджарить въ ложкѣ масла, смѣшать съ капустою, налить бульо- 
номъ, варить подъ крышкою. Когда будетъ мягка, влить ложки 2 — 3 уксуса, по¬ 
ложить толченой гвоздики, ложку сахара, і/2 чайной ложки англійскаго перца, 
ложку муки, смѣшать, варить до готовности. Подавать съ жареиыми сосисками а 
жареными битыми ломтиками мяса; нѣкоторые вливаютъ въ эту капусту краснаго 
вина и съ нимъ тушатъ капусту. 

Выдать: 2 кочна капусты, 1 луковицу. 
1 ложку масла, уксусу 2—3 ложки. 
1 ложку муки, англійск. перца. 

3—4 гвоздики, 1 ееллерей. 
1 петрушку, 1 ложку сахара, 
(съ 1/і стакана краснаго вина). 

е) Каштаны. 

Примѣчаніе: Пхъ пекутъ, варятъ и приготовляютъ изъ ппхъ пюре, фарши¬ 
руютъ индѣйки и пр. 

563) Каштаны печеные. Срѣзать кончикъ каждаго каштана, чтобы при 
печеніи не полопались, положить въ духовую печь, приблизительно на 15 минутъ, 
подать въ салфеткѣ, ѣсть со сливочнымъ масломъ, вычищая каштаны отъ скорлупы. 
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564) Каштаны вареные. 2 фунта каштаповъ налпть холодной водой, 
когда закипитъ, варить неменѣс1/ачаса. Попробовать одинъ—другой,если мягки,слить 
воду, накрыть крышкою, держать пять минутъ на краю плпты, подать въ салфеткѣ, 
какъ самостоятельное кушанье. Отдѣльно сливочное масло. 

Подобно сваренымп, но не протертыми каштанами фаршируется сырая ин 
дѣйка и вмѣстѣ съ ною жарится. 

565) Пюре изъ каштановъ. */г ф. свареиныхъ каштановъ очистить 
огь скорлупокъ, залить двумя стаканами молока съ ложкою масла, всыпать чайную 
ложечку сахара и чуть чуть соли, тушить подъ крышкою, пока не разварятся. Горя¬ 
чими протереть сквозь сито вмѣстѣ съ соусомъ, развести Ѵ2 стаканомъ густыхъ 
сливокъ, прибавить еще 1/в ф. сливочнаго масла, вскипятить. Подавать съ жареною 
говядиною п ипдѣйкою. 

выдать: 7» фуи. каштановъ. I 4% стак. густыхъ сливокъ. 
1/і ф. пасла, соли. | 2 стакана молока, сахара. 

Такъ свареные и протертые каштаны подаются на блюдѣ съ отдѣльною, мо¬ 
лочною подливкою съ желтками и ванилью № 488. 

Это самое пюре можно развести пожиже молокомъ или сливками и облить 
имъ разварную индѣйку или курицу. 

566) Соусъ ИЗЪ наштановъ СЪ краснымъ ВИНОМЪ. Каштаны очи- 
стить, обварить, снять кожицу, сложить въ кастрюлю, положить туда же V* Фун. 
масла сливочнаго, соли, 1 стаканъ бульона, !/2 стакана краснаго вина, 1/в фунта 
сахара, немного сухаго бульона, варить, пока каштаны не сдѣлаются красными. 
Сдѣлать на блюдѣ рамку изъ тѣста: ‘/2 Фунта муки и 2 яйца безъ воды мѣсить, 
пока не сдѣлается тѣсто густо, раскатать какъ можно тоньше, обрѣзать съ обѣихъ 
сторонъ ровно ножомъ, съ одной стороны вырѣзать ножомъ зубчики, а другую обма¬ 
зать желткомъ, обложить блюдо, приклеить ко дву, чтобы было крѣпко; вставить 
въ духовую печь па 5 минутъ, чтобы подсохло. Переложить на блюдо каштаны 
облить тѣмъ же соусомъ, въ которомъ варились. 

Такъ приготовленные каштаны можно подавать къ жареной говядинѣ, въ 
такомъ случаѣ взять половину назначенной пропорціи. 

Выдать: 1 фунтъ каштановъ. Ѵів фунта сухаго бульона. 
7в фун. сливочнаго масла. На ттъсто: 
Уя стак. краснаго вина. 7* фунта муки, т. е. 17» стакана. 
Куска 3 сахара. 2 яйца. 

567) ПуДИНГЪ ИЗЪ КаШТаНОВЪ. 2 стакана очищеннныхъ каштановъ 
разварить въ 7> бутылкѣ сливокъ или молока, протереть сквозь сито, взять этого 
пюре 2 стакана, развести остальными сливками, положить */2 стак. сахара, прова¬ 
рить на плитѣ; !/в ф. масла растереть съ 3/« стак. муки, положить въ пюре, опять 
прокипятить, остудить, вбить 5 желтковъ, а потомъ положить пѣну изъ 5 или 
10 бѣлковъ, размѣшать, сложить въ форму, намазанную масломъ и посыпанную 
сухарями, вставить въ печь пли варить на парѣ около 3/4 часа. Подавая выло¬ 
жить на блюдо, облить соусомъ изъ краснаго вина № 482, или сабаіономъ № 490 
или соусомъ съ ромомъ № 494. 

Выдать: 1 бутылку сливокъ плп молока ) 7* ложка масла, 2 сухаря. 
7я стак. сахара, 7* стак. муки. _ 
Около 1 ф. каштановъ, 5 яицъ. Нл соусъ. 

568) Пудингъ изъ каштановъ другимъ манеромъ. Сварить 1 ф. 
каштановъ, откинуть на сито, вычистить отъ скорлупы, протереть сквозь сито 
положить мелкаго сахару, растереть, протереть сквозь рѣшето, чтобы протерлось 
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червячками пряно на блюдо. Середину оставить пустую, наполнить ее передъ самымъ 
отпускомъ сбитыми сливками съ сахаромъ п ванилью. 

Выдать: 1 фунтъ каштановъ. 1 Ванили */* вершка. 
8Д или 11/а ст. густыхъ сливокъ. | Стаканъ мелкаго сахара. 

ж) Крапива. 
569) Изъ молодой крапивы приготовляютъ щп и соусъ. Соусъ приготовляется 

точно также, какъ и шпинатъ см. № 585, только ее не надо протирать сквозь 
сито, а мелко изрубить. Подавая, ее осыпаютъ на блюдѣ мелко изрубленными яйцами. 
Чѣмъ крапива моложе, тѣмъ вкуснѣе. 

з) Кукуруза. 

570) Кукуруза съ масломъ. Очистить молодую кукурузу отъ листьевъ 
и волоконъ, вымыть въ холодной водѣ. За часъ до отпуска опустить въ соленый 
кипятокъ, сварить подъ крышкою до мягкости. Вынуть на горячую салфетку, пода¬ 
вая прикрыть такою же. Подать отдѣльно сливочное масло. 

і) Огурцы свѣжіе. 
Примѣчаніе. Изъ нихъ приготовляютъ супъ, соусъ, салатъ, кладутся въ ок¬ 

рошку, въ ботвинью и пр. Ихъ солятъ, изъ нихъ приготовляютъ огуречную воду. 

571) Огурцы тушоные къ жаркому баранинѣ или говядинѣ. 
6 —10 свѣжихъ или соленыхъ огурцовъ очистить, нарѣзать ломтиками въ длину, 
если свѣжіе—посолить, оставить такъ на Ѵз часа.—1 ложку масла поджарить съ 
мелко изрубленною луковицею, смѣшать съ огурцами, жарить, пока не сдѣлаются 
мягкими; всыпать потомъ 7* ложки муки, еще поджарить, влить одинъ стаканъ 
бульона, можно прибавить съ V* стакана сметаны, вскипятить; подавать съ говя¬ 
диной илп бараниной. 

Выдать: 6—10 штукъ свѣжихъ или соле- 1 луковицу. 
пыхъ огурцовъ. Уз ложки муки. 
1 ф. теляч. голяшки для бульона. (1/% сток, сметаны). 

572) Свѣжіе огурцы поджареные СО сметаною. Обдать кипяткомъ, 
накрыть крышкой, дать немного постоять, очистить отъ кожицы, срѣзать съ одной 
стороны, осторожно вынуть сѣиячки, оставивъ только толстыя стѣнки, смазать въ 
серединѣ солью. Приготовить мясо, срубивъ его какъ для котлетъ съ пѳрцомъ, но 
беэъ лука и безъ булки, перемѣшать рубленное мясо съ отварнымъ разсыпчатымъ 
суховатымъ .рисомъ, начинить огурцы, хорошенько поджарить ихъ на сковородѣ со 
всѣхъ сторонъ. Переложить въ сотейникъ, валить стаканомъ свѣжей сметаны, поста¬ 
вить въ духовую печь, заколеровать. 

Салатъ изъ огурцовъ см. отдѣлъ салатовъ. 
Соусъ изъ огурцовъ см. 410. 
Огурцы соленые, см. II часть, №№ отъ 3953 до 3974. 

к) Помидоры или тоиатъ. 

Примѣчаніе. Изъ нихъ приготовляется супъ шоре, кладутся въ борщъ, въ 
свѣжія щи. въ подливку, въ макароны и пр. Куда-бы ни употреблялись, ихъ надо 
предварительно вымыть, не очищая отъ кожицы, разрѣзать каждый пополамъ, выв уть 
зернышки, сложить въ кастрюлю, закрыть крышкой, сварить до мягкости въ соб¬ 
ственномъ соку, протереть в т. д. смотря по назначенію. На супъ пюре изъ поми¬ 
доровъ надо брать 6 шт.; въ борщъ или щи 2 штуки; для подливки одну штуку. 

573) Соусъ ИЛИ пюре ИЗЪ свѣжихъ помидоровъ. Сварить и проте¬ 
реть, какъ скав. въ примѣчаніи. Веять тогда, яо вѣсу */« часть противъ помидо¬ 
ровъ, разныхъ кореньевъ и луковицу; очистивъ, мелко ихъ нашинковать, поджа- 
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рать не мѣдномъ сотейникѣ до мягкости, присоединить протертые помидоры, под¬ 
жарить еще до темно краснаго цвѣта. Когда такимъ образомъ соусъ погустѣетъ, 
протереть сквозь сито. Если соусъ не достаточно будетъ густъ, а кипятить его долѣе 
нѣтъ времени, то подправить его чайною ложечкою муки растертой съ чайною ложеч¬ 
кою масла. Когда вскипятить, прибавить кусокъ сливочнаго масла, размѣшать. 
Можно всыпать для вкуса каенскаго перца. Подавать къ разварной и жареной говя¬ 
динѣ, въ жаренымъ сосискамъ и пр. 

Выдать: 2 ф. помидоровъ. 
V* ф. кореньевъ. 
1 луковицу. 
‘,2 ложкп масла, т. е. \в фунта. 

(Чайную ложечку муки п чайную лож. 
масла). 

‘/а ложки сливочнаго масла. 
(Каенскаго перцу). 

Точно также приготовляется соусъ и изъ консервовъ томатъ. 
Помидоры фаршированные для бульона, см. № 90. 
Консервы изъ помидоровъ, см. II часть, % 406. 

574) Помидоры фаршированные. Взять 12 —18 штукъ зрѣлыхъ, 
крѣпкихъ, крупныхъ помидоровъ (мороженые н незрѣлые никуда не годятся), вы¬ 
мыть ихъ не очищая отъ кожицы, срѣзать маленькія верхушки, вычистить чайной 
ложечкой, такъ какъ зерна имѣютъ горьковатый вкусъ, нафаршировать слѣдую¬ 
щемъ фаршемъ: 

V, фунта говядины, 1/2 фунта почечнаго жира или 1 фунтъ телятины, изру¬ 
бить пли провестп сквозь котлетную машинку; положить 1 мелко изрубленную, 
испеченную луковицу, перцу, соли, можно иногда смѣшать съ отварнымъ рисомъ, 
нафаршировать не очень плотно, прикрыть срѣзанными крышечками, обвязать нпточ- 
камн, обвалять въ мукѣ, поджарить въ маслѣ, переложить въ сотейникъ, смазанный 
масломъ, облить ихъ масломъ, накрыть крышкою, ничего не подливая, тушить съ 
полчаса. Когда будутъ готовы, облить сметаною, разъ вскипятить, подавать. Есля 
окажется много сока, такъ какъ помидоры очень сочны, то насыпать ложку очень 
мелко истолченной и просѣянной, срѣзанной отъ булки корки, потушить еще минутъ 
пять — подавать. 

л) Салатъ-латунъ и пр. салаты. 

Примѣчаніе. Къ салатамъ принадлежатъ: салатъ-латукъ, разсада, дебеда, рѣдь- 
ковппкъ, андивхшъ, эскародь, роменъ и пр. Всѣ они передъ употребленіемъ очища¬ 
ются отъ испорченныхъ листьевъ, тщательно перемываются въ холодной водѣ, въ 
которой п оставляются до самаго приготовленія, чтобы не з&вядп. 

575) Соусъ ИЗЪ салата-латукъ. Приготовляется, какъ шпипатъ А? 585, 
подается съ тѣмъ же. 

576) Соусъ ИЗЪ разсады. Приготовляется совершенно такъ, какъ соусъ 
изъ шпината н крапивы № 585 и 569. Разсаду можно мелко изрубить пли про¬ 
тереть, кто какъ хочетъ. Подается съ тѣмъ же 

577) Соусъ ИЗЪ ЛОбСДЫ. Приготовляется какъ шпинатъ А® 585, по¬ 
дается съ тѣмъ же. 

578) Соусъ ИЗЪ рѢдьКОВНИКа. Приготовляется, какъ шпинатъ № 585, 
подается съ тѣмъ же. 

м) Свекольникъ. 
Примѣчаніе. Такъ называютъ молодые стебли отъ свеклы. Онъ употребляется 

весною во щи, лѣтомъ въ ботвинью и хлодникъ. Изъ него приготовляютъ соусъ. На 
зиму его маринуютъ. 

579) СоуСЪ ИЗЪ СВекОЛЬНИКа. З ф. свекольника очистить отъ листьевъ •& 
верхней кожицы, мелко изрубить, намочить въ холодную воду на одвнъ часъ, выжать, 
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опустить въ посоленый кипятокъ минутъ на 10, сварить, откинуть на дурхшлагь, 
перелить холодною водою. 

Ложку масла растереть съ подложкою муки, влить стаканъ бульона, проки¬ 
пятить, всыпать свекольникъ, размѣшать, вскипятить, прибавить V2—1 стак. сме¬ 
таны или сливовъ, посолить, разъ вскипятить. Подать съ разварною говядиною. 

н) Тыква. 
Примѣчаніе. Ее подаютъ жареною и запсченою. Приготовляютъ изъ нея 

также кашу. 
Разрѣзать па двѣ части, всю внутренность съ сѣмячками выбросить, срѣзать 

кожу. 

580) Жареная тыква. Нарѣзать самую мякоть тонкими, ровными ломтиками 
посыпать солью, поджарить въ маслѣ, беря на каждый фунтъ тыквы по V» фунта 
масла и по V* чайной ложкой соли. 

581) Тыква жареная СО сметаной. Поджарить, какъ сказ. № ложку 
муки поджарить съ ложкою масла, влить 1 стаканъ сметаны, размѣшать, вски¬ 
пятить, облить тыкву подавать. 

582) Тыква запеченая. Нашинковать сваренную въ посоленнойводѣ тыкву, 
какъ лапшу, положить ее на сотейникъ пересыпая сухарями и кусочками свѣжаго 
масло, облить сливками съ яйцами, 8апечь. 

Выдать: I1/в—2ф. тыквы. 1 яйцо. 
Чашку истолченныхъ сухарей. 7* ф. сливочнаго масла. 
1 стак. сливокъ. 

588) Тыквенная каша. Очистить, мелко нарѣзать, опустить въ теплое молоко 
разварить, протереть сквозь рѣшето, положить на каждый фунтъ по Ѵ4 чайной ложечки 
соля, по Ѵ2 чайной ложечки сахара и но 2 чайной ложечки сливочнаго масла. 

584) ПудИНГЪ ИЗЪ ТЫКВЫ. Отрѣзать половину тыквы средней велечины, 
вырѣзать середину, снять верхнюю кожицу, нарѣзать тыкву ломтиками, налить 
водою, варить пока не сдѣлается мягкою такъ, чтобы можно было ее протереть 
сквозь сито, смотрѣть, чтобы не переварилась, иначе потеряетъ вкусъ, потомъ отки¬ 
нуть на сито, чтобы совершенно стекла вода, протереть сквозь сито такъ, чтобы 
массы этой была полная глубокая тарелка, всыпать въ нее толченый и просѣянный 
сухарь вмѣсто муки, мелкаго сахару, съ */4 чайной ложечки корицы, остудить, 
вбить 5 желтковъ, 1 ложку сливочнаго масла, размѣшать хорошенько, положить 
пѣну изъ 5 бѣлковъ, сложить въ форму, вставить въ неслишкомъ горячую печь за 
полчаса передъ обѣдомъ; подавая выложить изъ формы. 

Выдать: Тыкву. V* стак. сахара. I б яицъ, корицы. 
1 ложку толченыхъ сухарей. | 17* лож. слив, масла. 1—2 сухаря. 

Подать отдѣльно сахаръ и сливки. 

о) Шпинатъ. 

Примѣчаніе. Онъ кладется цѣльный листьями въ бульонъ. Изъ него пригото¬ 
вляютъ щи и соусъ, употребляется въ пудингъ. Имъ подкрашиваютъ маіонезъ и гла¬ 
зурь на тортахъ. Кладется въ ботвинью. Его надо перебрать т. е. отбросить по¬ 
портившіеся листья, откладывая хорошіе въ рѣшето, оторвать стебелки во всю длину, 
отъ очень же молодого шпината не отрывать. Прополоскать подъ краномъ или въ 
нѣсколькихъ водахъ, дать стечь водѣ. Опустить въ крутой, соленый кипятокъ, беря на 
каждые В стак. воды по полной чайной ложки соли и по 7< ложки соды, отъ той ми¬ 
нуты, какъ закипитъ, кипятить минутъ пять въ открытой посудѣ и на самомъ 
сильномъ огнѣ, откинуть на дурхшлагъ, обдать холодною водою, когда вода стечетъ, 
выжать хорошенько, мелко изрубить, протереть сквозь сото. 

Если соусъ изъ шпината подается, какъ самостоятельное блюдо надо, на 
6—Ѳ человѣкъ, 6 фуи. неперебраннаго шпината. Съ гарниромъ—3 фунта. Во щи 17* 
фунта. Въ пудингъ 7* фунта. Листьями въ бульонъ—7* фунта. 
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585) СоуСЪ ПЮрО ИЗЪ ШПИНЯТ8.3—б фунтовъ перебрать,очистить,веки- 
пятить въ посолѳномъ кипяткѣ съ содой, откинуть, выжать хорошенько, мелко изру¬ 
бить, протереть сквозь сито, какъ сказ, въ примѣч., въ каменную кастрюлку, по¬ 
ложить тотчасъ на шпинатъ кусокъ сливочнаго масла, осыпать мелкимъ сахаромъ. 

Сварить бѳшемель изъ 2 полныхъ ложечекъ муки, 1/2 ложки растопленнаго 
масла и ѵ\2 стак. густыхъ сливокъ; положить его въ шпинатъ, размѣшать, посолить 
ио вкусу или прибавить сахару, подогрѣть, мѣшая, до самаго горячаго состоянія, 
по не дать вскипѣть. 

Шпинатъ, кккъ самостоятельное блюдо подастся съ сухими грелками, съ кру¬ 
тонами изъ булки, въ молокѣ намоченной и поджаренной съ выпускными яйцами, 
мелко изрубленными, съ омлетомъ и т. д. Какъ придаточное, подается сь котлетами, 
жареною печенкою, съ ветчиною, жарепыми мозгами, солониною и лр. Въ первомъ 
случаѣ требуется большее количество шпината, во второмъ случаѣ вдвое меньше, 
поэтому: 

Выдать: 3—6 ф.неперебранаго шпината. ,/*2—1 стак. густыхъ слинокъ. 
72-—1 ложку сливочнаго масла. 2—і ложечки муки, соли. 
3—6 кусковъ сахара. 

п) Щавель. 
Примѣчаніе. Изъ него приготовляютъ іци, ботвинью и соусъ, его маринуютъ и сушатъ 
см. II часть. Щавель для чего бы ни уиотрсбдялся, надо перебрать, т. с поныбрасывать 
попортившіеся листья, оторвать стебельки вдоль каждаго листочка, перемыть въ нѣ¬ 
сколькихъ холодныхъ водахъ, откинуть на рѣшето, дать стечь водѣ такъ, чтобы 
щавель обсохъ. Изрубить его мелко въ деревянной чашкѣ, переложить съ сокомъ 
и ь каменную кастрюльку, накрыть крышкою, сварить до мягкости въ его собствен¬ 
номъ соку, минутъ десять, затѣмъ протереть. Корешки же молодого щавеля не слѣ¬ 
дуетъ выбрасывать, потому что онѣ содержатъ въ себѣ много соку, который при¬ 
даетъ вкусъ, въ особенности, если изъ него приготовляется пюре. 

Корешки же отъ стараго щавеля также промыть, утушить до мягкости съ ку¬ 
сочкомъ масла и малымъ количествомъ бульона. Когда будутъ готовы протереть и 
выжатый изъ нихъ сокъ прибавить къ пюре изъ щавеля. 

Во щи надо брать 17» ф. Для гарнира котлетъ и пр. Зф.;на самостоятельное 
блюдо 6 фун. неперебраннаго щавеля. Но какъ щи, такъ и соусъ лучше приготовлять 
по поламъ со шпинатомъ, или на */& шпината брать 7з щавеля, пли на оборотъ на */* 
щавеля брать 7з шпината. Это дѣло вкуса. Въ такомъ случаѣ и щавель и шпинатъ 
надо приготовить отдѣльно, подъ конецъ смѣшать, подогрѣть до самаго горячаго 
состоянія, но не дать вскипѣть. 

586) СоуСЪ ИЗЪ щавеля. Очистить н сварить, какъ сказ, въ прим, протереть 
сквозь сито. Поджарить въ ложкѣ масла 2 чайныя ложечки муки, размѣшать до 
гладкости, влить Ѵ2 или 1 стаканъ свѣжей сметаны, чайпую ложку соли, ложку 
сахара, хорошенько размѣшать, положить протертый щавель, размѣшать, подогрѣть 
до самаго горячаго состоянія; но но дать вскипѣть. 

Щавель, какъ самостоятельное блюдо подается съ сухими гренками, какъ 
изъ польской булкп, такъ п изъ пеклеваннаго или чернаго хлѣба, съ крутонами 
изъ булки, въ молокѣ размоченной п поджаренной, съ выпускными яйцами, съ мелко 
пзрублеппыми, съ омлетомъ т. п. 

Какъ придаточное, т. е. въ видѣ гарнира подается съ котлетами, жареною 
печенкою, жареными мозгами, сь солониною, ветчиною и пр. 

Въ первомъ случаѣ, какъ уже сказано выше требуется вдвое болѣе,слѣдовательно* 

Выдать: 3—6 ф. непереб. шавеля. 
иди I—2 стак. маринованнаго. 
1/і—1 ложки масла. 
72—1 стак. сметаны. 

7*—1 дожку соли. 
1— 2 полныя ложки сахара. 
2— і ложечки муки. 



248 Хмѣль. 

р) Хмѣль. 

587) Молодые побѣги хмѣля варятся, какъ спаржа № 697 п подаютъ ихъ съ 
голландскимъ соусомъ № 467. 

Ш-я группа. 
Коренья. 

Примѣчаніе. Всѣ коренья, послѣ чистки промываются въ колодной водѣ, въ 
которой не должны долго оставаться, такъ какъ вымокаютъ и теряютъ ароматъ. 

Брюква. 

Примѣчаніе. Ее пекутъ и ѣдятъ съ масломъ; кладутъ въ бульонъ и въ свѣ- 
ясія щи; приготовляютъ изъ нея соусъ, пудингъ, фаршируютъ. 

588) Брюква печеная. Обтереть почище 6—8 шт., испечь въ духовой 
пли русской печи, на что понадобится не менѣе 3 хъ часовъ. Когда ее легко про¬ 
колоть вилкою и мять рукою, значитъ готова. Очистить верхнюю кожицу, подавать 
къ 8&втраку и отдѣльно сливочное масло и соль. 

589) СоуСЪ ИЗЪ брЮКВЫ. 1Ѵ2 ф. брюквы вымыть, неочищенную разъ вски¬ 
пятить, очистить, вымыть, нарѣзать крупными кубиками, налить водою или бульономъ, 
чтобы чуть покрыло. ѵ4 чайной ложечки соли, ложку масла и 1/2 ложки муки раз¬ 
мѣшать, положить въ соусъ, варить не менѣе часа, потряхивая кастрюлькою. 

• Подается къ разварной и жареной говядинѣ, къ котлетахъ, съ гренками. 
Такая брюква чрезвычайно вкусна, когда варится съ гусиною потрохою, ко¬ 

торая замѣняетъ тогда бульонъ и которою можно огарниров&ть брюкву. 

Выдать І1/* ф. брюквы. I Ѵа ложки муки (гусиную потроху, въ та- 
1 ложку масла, соли. | комъ случаѣ не надо масла). 

590) Брюква фаршированная сухарями. 6—8 шт. брюквы, смотря 
по величинѣ, очистить опустить въ соленый кипятокъ, отварить до мягкости срѣ¬ 
зать верхушки выбрать осторожно середину; вынутую массу растереть съ 2 ложками 
мелкихъ сухарей, поджаренныхъ въ ложкѣ масла, 2—3 ложками сметаны; если брюква 
не сладка, прибавить немного сахару, соли, мушкатнаго орѣху, подлить немного 
бульону, смѣшать, нафаршировать брюкву, смазать масломъ, уложить ее въ кастрюлю, 
намазанную ложкою масла, подлить немного бульону, вставить въ печь, чтобы фаршъ 
погустѣлъ и сверху подрумянился. Переложить на блюдо. і/2 ложки масла поджарить 
слегка съ ложкою муки, развести стаканомъ воды, въ которой варилась брюква, 
положить сахару, прокипятить, влить Ѵ2 стак. сметаны, разъ вскипятить, облить 
на блюдѣ брюкву. 

Выдать. 6—8 шт. брюквы, 1—4 сухаря. I 1 ложку муки, 8—4 куска сахара. 
2!/з ложки масла, Істак. сметаны. | Мушкатнаго орѣха. 

591) Фаршированная брюква. 6—8 небольшихъ бруквъ или 2 боль¬ 
шія, всего 3 фунта обмыть, опустить въ соленый кипятокъ, вскипятить раза 2—3, 
вынуть, остудить, срѣзать верхушки, вынуть осторожно ноженъ и ложкою всю внутрен¬ 
ность, оставляя довольно толстыя стѣнки. Мякоть размять, положить 1/2 стак. ки¬ 
пяченаго молока съ разбухшимъ въ немъ мякишемъ отъ і/8 французской, 5 коп. 
будки, соли, 1—2 сырыя яйца, Ѵ4 Ф- пасла размѣшать, нафаршировать, смавать 
масломъ, осыпать сухарями, поставить въ печь до с&маго обѣда. 
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Можно подать отдѣльно молочный соусъ. 

Выдать: 3 ф, брюклы или (3—8 шт. 1—2 яйца. 
7а стан, молока. V* ф. масла. 
7а фрапцузской булки. 2 сухаря. 

592) Брюква фаршированная съ разварною говядиною, (си. рѣ- 

па. X. 700. 

59В) Соусъ изъ брюквы съ малагою, о. шт, небольшой брюквы очи¬ 

стить огь верхней кожицы, разъ вскипятить въ посолено# водѣ, откинуть на рѣ¬ 

шето перелитъ холодною водою, разрѣзать каждую на нѣсколько частей, переложи! ь 
въ кастрюльку, положить ложку масла растертую съ */2 ложкою муки, влить ста¬ 

кана 2 бульона и стаканъ малаги, положить ложку сахара, кипятить на большомъ 
огнѣ подъ крышкою, чтобы брюква упрѣла, а соусъ уварился до соусной густоты, 

подавать. 

Выдать: 6—8 шт. брюквы, 1 V ., ложка муки, 1 стак. малаги. 
Ложку масла, I 7а—1 ложку сахара (2 ст. бульона). 

594) Брюква съ польскимъ соусомъ т. е. съ подрумяненнымъ 
маСЛОМЪ. 6—8 шт. брюквы вымыть, опустить въ кипятокъ, разъ вскипятить, тот¬ 

часъ вынуть, срѣзать верхнюю кожицу, вымыть, нарѣзать кубиками, налить бульо¬ 

номъ, или водою съ Ѵ2 ложкою масла, чтобы едва покрыло, тушить до мягкости, 

посолить. Переложить на блюдо, облить польскимъ соусомъ. 

Земляныя груши. 
Примѣчаніе. Изъ нихъ приготовляется соусъ къ разварной л жареной говя¬ 

динѣ, къ жареной печенкѣ, подается такжо съ гренками. Опѣ вкуспы только моло¬ 
дыя—свѣжія, такъ кпкъ вскорѣ дѣлаются жесткими п сухимп, на подобіе переросшей 
редиски. Ихъ надо очищать отъ кожицы костянымъ ножичкомъ для того, чтобы не 
почернѣло, перемывать тотчасъ въ холодной, мучной водѣ п до употребленія держать 
въ холодной водѣ съ лимоннымъ сокомъ или уксусомъ для того, чтобы сохранили 
свой натуральный цвѣтъ. 

Брать, на 6—8 человѣкъ, по 3 ф. на самостоятсльпое блюдо, для гарнира-же 
по 17а фун. 

595) Соусъ ИЗЪ земляныхъ грушъ. Очистить, какъ сказ, въ примѣч. 

нарѣзать жестяными формочками маленькія полумѣсяцы или звѣздочки ила просто 
нарѣзать кубиками или квадратиками, перемыть, всыпать въ касанию, налить 
холодною водою, чтобы покрыло, разъ вскипятить, т. е. облапжирить, слить воду, 

налить ношенымъ кипяткомъ, чтобы едва покрыло, беря по V* ложечки соли 
на каждый фунтъ земляныхъ грушъ, по '/* ложечки сахара, варить съ часъ времени 
на маломъ огнѣ, слить воду. 

Между тѣмь поджарить одпу ложку масла съ 1/2 ложкою муки, положить въ 
земляныя грушы, подлить 2—3 ложки бульона пли молока, тушить подъ крышкою 
до готовности. Огарпировать котлетами изъ говяднпы, жарепымъ вымемъ, жареною 
печенкою, гренками и пр. 

Выдать: 17»—3 ф. кольраби і 7»—1 ложку муки. 
1—2 ложки масла. | 1—2 куска сахара. 

596) Земляныя груши СО СЛИВОЧНЫМЪ соусомъ. Ложку масла смѣшать 
съ ложкою муки, развести полутора стаканами сливокъ и Ѵ2 стаканомъ отвара, въ ко¬ 

торомъ варились груши, размѣшать до гладкости, прокипятить, процѣдить, опустить 
въ этотъ соусъ земляныя груши, всыпать мелько изрубленной Беленой петрушки, 
разъ вскипятить 
Выдать: 17»—2 ф. земл. грушъ, 17г—3 стак. елмпокъ. 

1—2 ложки масла, Зеленой петрушки. 
1—2 ложки муки, 
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597) Земляныя груши фаршированныя. Очистить, вывшть, срѣзать 
сверху ломтикъ, выбрать осторожно середину, изрубить ее мелко, поджарить съ ложкою 
масла, прибавить мелко изрубленной жареной телятины пли почекъ, немного говяжьяго 
жира или мозговъ изъ костей, натертую и въ маслѣ поджаренную булку, 2 рублен¬ 
ныя яйца, соли, немного нерцу, ложки 2 сметаны, смѣшать все вмѣстѣ. Нафарши¬ 
ровать этимъ груши, накрыть срѣзаннымъ ломтикомъ, обвязать ниточкою, уложить 
въ кастрюлю одну при другой, налить бульономъ или водою, сварить до мягкости. 
Передъ отпускомъ снять нитки; подавая, облить соусомъ, въ которомъ варились. 

598) Земляныя груши съ польскимъ соусомъ т. е. съ масломъ и 
сухарями. Очистить, нарѣзать ломтиками, сварить въ бульонѣ или въ водѣ съ 
ложкою масла до мягкости; подавая выложить на блюдо, облить масломъ, поджарен- 
нымъ съ сухарями № 442. 

599) Земляныя груши съсабаіономъ. Очистить ихъ. какъ можно лучше, 
бросая тотчасъ въ холодную воду съ уксусомъ, перемыть, сварить въ посоленой водѣ, 
въ которую влить также немного уксуса и положить Ѵ2 ложки муки, размѣшанной 
съ */2 ложкою масла; подавая выложить па блюдо, обложенное рантомъ изъ тѣста; 
облить сабаіономъ. 

Выдать*. В фун. землян, грушъ, уксусу. I */2 лож. муки, соли. 
V2 лож. масла. | На сабаіонъ № 490. 

600) ЗемлЯНЫЯ груши ВЪ клярѣ. Очистить п сварить земляныя груши, 
какъ сказано выше 599. Каждую грушу, взявъ иголкою, обмакивать въ кляръ 
и жарить въ фритюрѣ, сложить на блюдо, подать отдѣльно сабаіонъ. 

Выдать: 3 фун. земляныхъ грушъ. 
Уксусу или лимоннаго сока. 
Ѵа ложки масла. 

Уг ложка муки. 
На кляръ. № 298—301. 

Ы& сабаіонъ 490. 

Картофель. 

Примѣчаніе. Его варятъ очищеннымъ и въ мундирѣ, жарятъ, тушатъ, фарши¬ 
руютъ; кладется въ бульонъ, которому придаетъ сладость и вкусъ. Изъ него приго¬ 
товляется супъ шоре, салатъ къ жаркому, соусъ-пюре, пудингъ, котлеты, крокеты, 
форшмакъ. Подастся запеченымъ съ селедкою и ветчиною. Пекутъ оладьи, какъ 
изъ сыраго, такъ и изъ варенаго картофеля. 

Кромѣ кушаньевъ изъ картофеля приготовляютъ крахмалъ, патоку, спиртъ, 
водку и онъ же идетъ на откармливаніе скота. 

а) . Жарится также на равныя манеры, то въ маслѣ, то въ фритюрѣ, то сырымъ, 
то разварнымъ уже, то цѣльнымъ, то ломтиками, то на манеръ лапши. 

б) . Лучшимъ сортомъ считается круглый или удлинений, бѣлаго цвѣта. Кру¬ 
глый синеватый—грубѣе, хотя мучнистѣе. Оба эти сорта не одинаково варятся. Бѣлый 
картофель, при варкѣ, слѣдуетъ вымыть въ тепловатой водѣ, опустить въ кипятокъ 
и поставить на сильный огонь, & синій—нужно варить медленно, но равномѣрно. 

в) . Самая питательная часть картофеля—это подъ самою кожицею, поэтоыукар- 
тофель не слѣдуетъ чистить ножевгь, а лучше всего его варить съ кожицею, такъ какъ 
она легко снимается, что также экономичнѣе, потону что менѣе уменьшается въ вѣсѣ. 
Вообще при варкѣ картофеля въ водѣ, онъ теряетъ въ вѣсѣ нечищенный 3 процента, 
а очищенный 14 процентовъ. Но съ другой стороны, вареный съ кожицей теряетъ 
чистый цвѣтъ, а поэтому, по большой части, его чистятъ сырымъ. 

г) . Очищая тотчасъ падо бросать въ воду, потому что иначе почернѣетъ. 
д) . Каждый сортъ очищеннаго картофеля вкуснѣе, если, вскипятивъ его въ 

первой водѣ, слить ее и налить свѣжей. 
е) . Старый картофель надо очищать съ вечера и держать ночь въ водѣ. Когда 

сварится, воду сливаютъ, горшокъ покрываютъ крышкой, встряхиваютъ, крышку сни¬ 
маютъ, чтобы дать выйти пару, опять вакрываютъ, опять встряхиваютъ и это продол¬ 
жаютъ до тѣхъ поръ, пока картофель совершенно не просохнетъ. 
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ё). Свѣжій своевременный картофель, только что вынутый изъ земли, самый 
вкусный. Очень же молодой в маленькій не такъ вкусенъ, вреденъ и дорогъ, такъ какъ 
продастся фунтами. 

ж). Мороженый вреденъ для желудка. 

601) Самый МОЛОДОЙ картофель, выкапываемый въ маѣ п іюнѣ мѣ¬ 
сяцахъ не чистятъ, а только промываютъ и затѣмъ обтираютъ грубого чпетою тканью, 
посыпая ее солью, такъ какъ п этого достаточно, чтобы снять съ него совсѣмъ тон¬ 
кую еще кожицу. А такъ какъ онъ и безъ того заключаетъ въ себѣ много водяни¬ 
стыхъ частицъ, то его не надо варить въ водѣ, а передъ самымъ употребленіемъ, 
очистивъ его отъ кожицы, всыпать въ кастрюльку, положить ложку свѣжаго маелз, 
немного 8елѳной, мелко изрубленной петрушки, посолить, накрыть крышкою, поста¬ 
вить кастрюльку съ картофелемъ на плиту въ другую кастрюлю пли сотейникъ съ 
кипящею водою, тушить подъ крышкою отъ 20 до 30 минутъ, смотря по количе¬ 
ству. Подавая, посыпать зеленью. Но желанію можно иногда прибавить сметаны, разъ 
только вскипятить или съ нею запечь. 

Точно также можно варить и старый картофель. 

602) Картофель леченый. Старый картофель чисто обмыть, мокрый осы¬ 
пать солью, испечь въ золѣ русской печи плп въ духовой печи, чаще переворачи¬ 
вая, чтобы не пригорѣлъ; печется около часа, не менѣе. Подается кь завтраку. 

Отдѣльно соль и масло. Выдать картофелю отъ Ѵ2 до 1 осьмушки, смотря 
потому сколько подается къ завтраку кушаньевъ. 

603) Картофель въмундирѣ. Вымыть */2 или осмушку картофеля. Не 
очищая шелухи, положить въ кастрюлю, налить воды, чтобы едва покрыло. Сперва 
поставить на большой огонь; когда хорошо вскипитъ, переставить на медленный. 
Варится около 20 минутъ, смотря по величинѣ картофеля; считается готовымъ, когда 
можно легко проколоть его вилкою, тогда слить воду, горячій очистить отъ кожицы, 
положить на салфетку, покрыть ею, подавать. Подается также соль н сливочное 
или хорошее столовое вшело. 

604) Картофель разварной—очищенный. Чтобы онъ былъ разсыпча- 
тымъ, надо его очистить отъ кожицы, опуская тотчасъ въ холодную воду, чтобы не 
почернѣлъ, перемыть, опустить въ холодную воду безъ соли. Когда разъ вскипитъ, 
всыпать соли (на 3 стак. воды полную ложечку), варить около 20 минутъ, пока не 
сдѣлается мягкимъ, смотрѣть, чтобы не переварился, слить воду, накрыть крышкою, 
потряхивая; дать постоять съ Ч* часа Какъ только паръ перестанетъ выходить 
изъ кастрюли, пересыпать картофель въ приготовленный соусъ, разъ вскипятить въ 
немъ пле переложить картофель тотчасъ на горячее блюдо, накрыть горячею сал¬ 
феткою, чтобы картофель не простылъ. 

Если картофель подается, какъ единственное и самостоятельное блюдо, то на 
С—8 человѣкъ надо взять его 3 ф. т. е. поболѣе */2 осьмушки. Если при другихъ 
кушаньяхъ, то довольно и 1*/2 фунта. 

Такъ свареный картофель подается: 
605) Со сливочнымъ пля столовымъ масломъ. 
606) Или подать къ нему масло изъ сарделекъ № 397. 
607) Или кислосладкій соусъ № 415. 
608) Или соусъ изъ шампиньоновъ № 435. 
609) Или соусъ изъ икры № 429. 

610) Съ масломъ И зеленою петрушкою, т. е. подавая, облить кар¬ 
тофель растопленнымъ масломъ, посыпать мелко изрубленною зеленою петрушкою. 
Такой картофель подается отдѣльно къ завтраку, а также къ разварнымъ рыбамъ, 
къ разварной говядинѣ н къ жаркимъ изъ говядины, телятины, баранины п свинины. 
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611) Со СМетанОЮ, УКРОПОМЪ ИЛИ ЗелеНЫМЪ ЛУНОМЪ. Когда карто- 
фель сварится, распустить въ кастрюлѣ ложку наела, всыпать картофель, потрясти 
сотейникъ, чтобы картофель покрылся наслонъ, облить его стаканомъ самой свѣжей, 
сметаны, разъ вскипятить, на горячее посыпать мелко дорубленный укропъ иди зе¬ 
леный лукъ. Тотчасъ перелпть на небольшое, глубокое блюдо, подать. 

612) Съ масломъ И рубленными Яйцами. У, фун. наш распустить, 
всыпать 3—4 крутыя, мелко изрубленныя яйца, ложно подлить ложки двѣ сливокъ, 

бульона пли ухи. Такой картофель подается къ завтраху или въ разварной рыбѣ. 

613) Съ ПОЛЬСНИМЪ СОусОМЪ. Сваривъ картофель №604 переложить на 
небольшое блюдо, обдать масломъ съ поджаренною въ немъ тертою булкою, № 442. 

614) Съ МОЛОЧНЫМЪ СОУСОМЪ. 1Ѵ2 ложки муки поджарить съ Ѵ2 мелко 
изрубленною луковицею въ ложкѣ масла, раввести 4 стаканами молока, положить, кто 
хочетъ 3—4 отдѣльно свареиые и мелко изрубленные сушеные грибка, посолить, 
провнпятить хорошенько. Сварить въ мундирѣ картофель, очистить его, нарѣзать 
ломтикамв, всыпать его въ соусъ, накрыть крышкою, вскипятить раза 2 — 3. Пода¬ 
вая въ вавтраку, всыпать зеленой петрушки. 

Выдать 3 ф. картофеля. 
4 стан, молока, 
(3—4 сушеные грибка.) 

1 у, ложки муки, 
Ѵ» луковицы. 
Ложку масла, зеленую петрушку. 

615) Разварной картофель съ грибнымъ соусомъ. */, Ф- сушеныхъ 
грибовъ, сварить съ луковицею, солью и пучкомъ зелени, мелко изрубить; ложку муки, 

Ѵ2—1 мелко изрубленную луковицу поджарить въ ложкѣ масла, влить стаканъ гриб¬ 

ного бульона, прокипятить. 

Сварить отдѣльно въ мундирѣ 1Ѵ2 или 3 ф. картофеля, очистить его, нарѣ¬ 

зать кружечвмми, опустить въ приготовленный соусъ, развести его по вкусу гриб- 

грибнымъ бульономъ съ кипяченою водою или бульономъ, вскипятить, всыпать зе¬ 

леной петрушки, подавать отдѣльно въ завтраку въ небольшомъ, глубокомъ блюдѣ. 

Выдать: 1У2—3 ф. картофеля. 
1/в ф. суш. грабовъ. 
Пученъ зелени и 1 луковицу. 

I1/» ложки муки, 
Ѵ8—1 луковицу, 
ложку масла, зелени. 

616) Разварной нартофель СЪ бульоннымъ соусомъ. Сварить 
картофель, какъ сказ, въ № 604, слить воду, положить въ картофель ложку масла, 
ложку рубленной зелени петрушки и укропа, влить стакана два жирнаго бульона, 
накрыть крышкой, хорошенько потрясти, слетка прокипятить, подать къ разварной 

617) Разварной нартофель съ соусомъ изъ соленыхъ огурцовъ. 
4 соленые огурца очистить отъ кожицы, нарѣзать продолговатыми кусочками. Ложку 
муки поджарить въ ложкѣ масла, всыпать зеленой петрушки, развести 3 став, гриб- 
наго булъона, свареннаго изъ 3—4 сушеныхъ грибковъ, пучка зелени, 1 луковицы 
и срѣзаной кожицы съ огурцовъ, прокипятить. Можно по вкусу прибавить еще огуреч¬ 
наго разсола, влить немного жженаго сахара. Всыпать отварной картофель, нашинко¬ 
ванные грибы и самые огурцы, вскипятить, подавать. 

Выдать 4 огурца съ разсоломъ, 
1Уа ф. картофеля, 1 луковицу. 
3—4 суш. грибка, пучекъ зел. 

Ложку муки, 
Ложку масла, 
Зелень. 

618) Картофель СЪ МОЛОЧНЫМЪ соусомъ. */, мелко изрубленной лу¬ 

ковицы поджарить съ Ѵ2 ложкою пасла, всыпать */2 ложки ыукп, развести 1Ѵ2 

стак. молока, размѣшать, прокипятить, процѣдить, всыпать сваренный, очищенный* 
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ломтиками нарѣзанный картофель, размѣшать, посолить, накрыть крышкой, вски¬ 
пятить; иодавая всыпать зеленой петрушки п укропа. 

619) Картофель запечѳный съ селедкою или съ сардинками. Сва- 
реный очищенный картофель № 604, нарѣзать ломтиками. Вымоченныя двѣ селедки 
очистить отъ костей, мелко изрубить. Поджарить 1 мелко изрубленную луковицу въ 
1 ложкѣ масла, смѣшать съ селедкою. Смазать сотейпикъ */2 ложкою масла, поло¬ 
жить рядами картофель и селедку сь лукомъ, посыпая немного толченымъ англій¬ 
скимъ и простымъ перцемъ, сверху посыпать тертою булкою, облить одною ложкою 
масла, поджареннаго съ одною луковицею, или 1 стаканомъ сметаны съ 2 желтками, 
вставить въ печь. 

Выдать: 9/а гарнца картофеля, 2 селедки. 
8—4 англ, и 8—4 а ер. простаго 
перца, 

8 ложки тертой булка. 

% ф. масла и 2 луковицы, или: 
\І4 ф. масла, 1 луковицу, 
І ст. сметаны, (2 желтка). 

620) Картофэль запечѳный со сметаною. */а луковицы поджарягь 
въ 1 ложкѣ масла, смѣшать съ разварнымъ картофелемъ № 604, облить 1 Ѵ2 ст. 
сметаны съ 3 желтками, осыпать двумя ложками сыра и сухарями, скролить масломъ 
и въ лечь, чтобы подрумянилось. 

Выдать: 17э—2ф. картоф., !/я луковицы. I 2 ложки сыра, 8 желтка, 
17а лож. масло, і1/9 ст. сметаны. | Соли. 

621) Картофель запечѳный СО сметаною др. май. Сварены» въ соле 
ной водѣ и очищенный отъ кожицы картофель мелко изрубить, поджарить въ маслѣ. 
Потомъ прибавить сметаны, поставить въ духовую печь на 10—15 минутъ, перело¬ 
жить въ гладкую форму, смазанную масломъ, осыпать сухарями, запечь въ духовой 
печи. Когда картофель будетъ отставать огь краевъ, выложить на блюдо, подать, или 
какъ самостоятельное блюдо къ вавтраку, или къ жаркому—къ обѣду. 

622) Пудингъ картофельный СЪ ветчиною. V, Ф- пасла растереть до- 
бѣла, вбить 3 яйца и 3 желтка, положить туда же ІѴзф. варенаго протертаго кар¬ 
тофеля и */г фунта мелко нарѣзанной ветчины, размѣшать хорошенько, сложить въ 
форму, намазанную Ѵ2 ложкою масла, поставить въ печь. Когда пудингъ будетъ го¬ 
товъ, выложить на блюдо, осыпать сыромъ, облить горячимъ масломъ. 

Выдать: 27а дожкп масла, 6 яицъ, I V* фун. ветчины. 1 'в фунта сыра. 
17а ф. картофеля. | 1—2 ложки сливочнаго масла. 

623) Картофель разварной къ жареной говядинѣ. і‘/2 Фун. вар- 
тофѳля отварить въ соленой водѣ до половины готовности, очистить, положить въ 
кастрюлю или на противень, къ жаркому—говядинѣ, телятинѣ, баранинѣ, дать ей 
обжариться въ пхъ сову, подавать. 

624) КарюфВЛЬ ПОДЪ бешемелемъ. Картофель вымыть, отварить, очи¬ 
стить, нарѣзать ломтиками. Жестяную или серебрянную кастрюльку вымазать масломъ, 
положить ряцъ картофеля, сверху кусочки масла, обсыпать тертымъ сыромъ, потомъ 
опять рядъ картофеля, масло и сыръ; залить бешемелемъ, т. е. 1/8 Фунта масла раз¬ 
мѣшать съ 72 став, муки, развести 2 стаканами молока, прокипятить хорошенько, 
посолить, вбить два яйца, положить кто любитъ, зелени, залить картофель, поста¬ 
вить въ печь, чтобы запеклось. 

Выдать: 17а Ф* картофеля, 7в фун. масла. I 2 яйца, зелени, V* фунта сыра. 
7а стак. муки, 2 стак. молока. | 

Можно положить въ картофель Ѵ2 Фун. тоикпми ломтиками нарѣзанной вет¬ 
чины. 
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625) Картофель запеченый. Очистить картофель, обмыть, сварить въ 
соленой водѣ; когда будетъ мягокъ, слить воду, картофель въ той же кастрюлькѣ 
тотчасъ размять деревянною толкушкою, пока онъ нс остылъ; посолить, положить пол¬ 
ную ложку масла, мѣшать, чтобы побѣлѣло, влить 1—1Ѵ2 став, молока, размѣшать, 
положить 2—3 желтка или 1 яйцо, размѣшать, переложить въ сотейникъ, выма¬ 
занный масломъ, смазать сверху масломъ, осыпать сухарями, испечь въ горячей печи. 
Подать къ жаркому или лучше къ завтраку. 
выдать: 17в фун. картофеля, 1—3 яйца. | Ѵ/2 ложки масла, 1—Ѵ/2 стак. молока. 

626) Жареный Картофель. Очистить сырой картофель, бросая его въ 
холодную воду, перемыть, обтереть до суха, нарѣзать ломтиками. Распустить на глу¬ 
бокой сковородкѣ V* фунта масла, но лучше Ѵ2 фунта фритюра. Когда закипитъ, 
всыпать картофель, жарить на большомъ огнѣ, потряхивая сковородку, минутъ 20. 
Когда картофель подрумянится, тогда только посолить его, вынуть дурхшлаковою 
ложкою, на пропускную бумагу, положенную на сито, по желанію, скропить лимон¬ 
нымъ сокомъ. 

Его жарятъ также въ фритюрѣ, нашинковавъ его какъ лапшу, или нарѣ¬ 
зывая его къ бифштексу ровными шариками посредствомъ приспособленной для 
этого машинки. Жарить минутъ 10—15. 

Изъ экономіи, чтобы вышло меньше масла, можно картофель сперва очи¬ 
стить отъ шелухи, сварить въ посоленой водѣ, откинуть на рѣшето, остудить, 
нарѣзать ломтиками, затѣмъ уже опустить въ кипящее масло или фритюръ, подру¬ 
мянить, посолить, огарнировать имъ жаркое, посыпавъ картофель зеленою петрушкою. 

Жареный картофель подается къ бифштексу, къ котлетамъ, въ жаренымъ 
рыбамъ и къ мяснымъ жаркимъ вообще. Па 6—8 человѣкъ достаточно Ѵ/г ф. 
картофеля. 

627) Картофельное пюре. Приготовляя его надо взять полтора фунта 
непремѣнно стараго картофеля, очистить его, опустить въ холодную воду, перемыть. 
Вскипятить въ кастрюлѣ свѣжей посоленой воды, беря на каждые три стакана воды 
но 1 чайной ложкѣ соли; отъ минуты закипанія варить минутъ 20, слить до суха 
воду, горячій картофель тотчасъ размять ложкою, а еще лучше протереть сквозь 
сито или пропустить сквозь терку-меленку. Положить въ него кусовъ масла съ !/8 Ф- 
выбить иа плитѣ лопаточкой, потомъ влить въ горячее пюре, по немногу, 1/2 ста¬ 
кана горячаго, дѣльнаго молока или жидкихъ сливокъ, выбить пюре лопаточкой. Пюре 
должно быть на столько густо, чтобы держалось на лопаточкѣ, не стекая, подо¬ 
грѣть до самаго горячаго состоянія. Хотя въ пюре изъ мучнистыхъ овощей и нѳ 
кладется вообще муки, но картофельное пюре не мѣшаетъ подправить V* ложкою 
поджаренной муки, № 390. 

Это картофельное пюре подается: 
Съ польскимъ соусомъ, № 442, т. е. съ поджареною въ маслѣ булкою. 
Съ поджареннымъ шпикомъ, къ котлетамъ, къ сосискамъ, къ солонинѣ, языку, 

въ рябчикамъ и пр. дичи, къ ветчинѣ, зразамъ, къ жаркому—говядинѣ, въ буженинѣ, 

628) Картофельные крокеты, какъ гарниръ къ жаркому. г/2 фун. 
сыраго картофеля очистить, вымыть, положить въ кастрюльку, налить холодною 
водою, чтобы покрыло, всыпать полную чайную ложечку соли. Отъ минуты заки¬ 
панія, варить минутъ 20, слить воду до чиста; протереть горячимъ, положить 2-3 желтка 
и 2-3 чайныя ложечки картофельной муки, размѣшать хорошенько, посолить по вкусу. 
Положить на доску съ V* фунта муки, выложить изъ кастрюли пюре, умять его, 
сгладить какъ тѣсто, нарѣзать маленькими ровными, кусочками, скатать изъ нихъ 
шарики, величиною въ мелкую картофель, обваливая каждый шарикъ въ просѣянныхъ 
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сухаряхъ. Или раскатать длинный валикъ, обкатывая его въ черствомъ бѣломъ 
хлѣбѣ или въ мук 1;, нарѣзать кусочками въ полтора вершка длиною. Ніи крокеты 
надо тот часъ же поджаривать на самой широкой сковородѣ, въ свѣжемъ фритюрѣ, 
виродолженіи какихъ нибудь 10 минуть, кладя крокеты на сковороду дурхшлаговою 
ложкою въ одинъ только рядъ, иначе буду г ь раздавлены. Фритюра не должно быть 
очень миого. Переворачивал ихь, потряхивать сковородку, чтобы со всѣхъ сторонъ 
поджарились. 

629) Салатъ изъ нартофеля съ крессъ салатомъ. Сварить штукъ ю 
картофеля, откинуть на дурчшлагь, перелить холодпою подою, остудить, разрѣзать 
каждую штуку ломтиками, переложить въ салатникъ, прибавить одну луковицу, нарѣ¬ 
занную также самыми тонкими ломтиками п корзиночку зеленаго крессъ салата, 
зелень котораго надо обрѣзать и обмыіь. Ложку прованскаго масла, 1Ѵ2 ложки 
уксус::, 5 зеренъ нросюго толченнаго перца и */2 чайной ложечки соли, размѣшать 
смѣшать сь салатомь. Подавать кь мяснымъ и рыбнымъ жаркимъ. 

630) Картофельныя котлеты. Вымыть карюфель, опустить въ холодную 
воду, сварить, очистить, тотчасъ разамиь, протереть сквозь дурхшлагъ, положить 
Ѵ2 ложки масла, 2 яйца, всыпать 1 \ стак. муки, положить (немного сахара) соли, 
сдѣлать котлеты, смазать каждую яйцомъ, обсыпать сухарями и жарить въ маслѣ. 
Соусъ къ нимъ грибной Д? 120 и молочиый Д? 441 или 42В. 

Выдать: Осьмушку картофеля. I (I — Я кугка сахара) 1 яйцо. 
Ѵя ложки гасла. 4- 5 сухарей, »;4 фуіі. масла, соли. 
2 яйца ,/4 стак. муки. | 

Такія котлеты дѣлаются п постныя. 

631) Картофель фаршированный грибами. Изрубить ислко очпщеіі- 
пые и отваренные боровики, свѣжіе или сушеные. Вь ложкѣ масла поджарить 2 мелко 
изрубленные порея, смѣшать сь грибами, положить Ѵ2 Франц, тертаго бѣлаго хлѣба, 
1 яйцо, размѣшать хорошенько. 

Взять оч н щеп наго и вымытаго сираго картофеля, срѣзать верхушки, вырѣзать 
осторолсно середину, наполнить приготовленною массою, накрыть срѣзанною верхуш¬ 
кою, уложить въ кастрюлю, облить */2 стак. растопленнаго масла, стаканомъ бульона, 
пополамъ сь грибнымъ, накрыть крышкою, варить до мягкости. 

Выдать: 21 шт крупнаго картофеля. 
1(в ф. суш. гриб, пли Ѵа тарел. 
свѣжихъ. 
Ѵа франц. бѣлаго хлѣба. 

1 яйцо, у4 ф. масле. 
2—3 верпа англійскаго перца. 
2 порея. 

632) Фаршированный картофель. Отобран, крупный карюфмь. спа- 
рпть его въ соленой водѣ, но не до готовности, очистить его, вынуть середину. 
Вынутую мякоть растереть, иротсрсть сквозь епто, прибавить къ ней 3 яйца, 1Ѵ2 стак. 
сливокъ, !/8 фунта масла, перцу, соли, муш. орѣху, смѣшать все вмѣстѣ, прибавивъ 
черствой тертой булки, чтобъ было густо, какъ тѣсто; нафаршировать картофель, 
смазать сверху масломъ, осыпать сухарями или сыромъ, печь съ полчаса, чтобы под¬ 
румянить, чаще смазывая его масломь; подавать отдѣльно пли гарнировать ими 
котлеты изъ говядины. 

Выдать: Осьмушку картофеля, 3 яйца. I Сухарей плп черствой булки. 
1а/а стак. сливокъ, 1/і ф. магла. | Перцу, соли. мушк. орѣху. 

633) Картофель фаршированный. Вымыть крупный картофель, осы¬ 
пать солью, испечь до половины готовности, надрѣзать верхушки, вынуть внутрен¬ 
ность, половпну ея смѣшать со сливочнымъ масломъ, съ самыми густыми елнвкамн 
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и немножко сахара, нафаршировать картофель, прикрыть верхушкою, сложить 
на сотейникъ, поставить въ духовую печь. 

Выдать: 24 шт крупнаго картофеля. I Ѵз стак. густыхъ сливокъ. 
2 ложки сливочнаго масла. | 2—3 куска сахара, соли. 

634) Картофель фаршированный кильками. Отобрать санаго круп- 
наго картофеля, очистить его, сваритъ до половины готовности, вынуть середину, 
наполнить, ее слѣд. массою; взять вынутаго изъ середины картофеля, растереть 
его, положить сварепыхъ въ бульонѣ сморчковъ, нѣсколько мелко изрубленныхъ 
килекъ, смѣшать, нафаршировать картофель, смазать яйцомъ, обсыпать сухарями, 
и поджарить въ маслѣ на сковородѣ; подавать съ соусомъ, приготовленнымъ ивъ 
муки, масла, лимоннаго сока, мушкат. орѣха, бульона и немного сметаны. 

Выдать: 12—18 шт. крупнаго картофеля. ! На соусъ. 
6 сморчковъ. 12 килекъ. | !/з стак. муки, 1/*—1/з стак. сметаны. 
2яйца, 2—3 су. ар г, */* Ф- масла. { */< лимона, ложку ыаеді, мушк. орѣху. 

635) Картофель фаршированный пармезаномъ. Приготовить, какъ 
сказано въ № 684, выбрать внутренность, размять ее съ хорошимъ масломъ и на 
каждую картофеленку положить по чайной ложечкѣ тертаго пармезана, накрыть 
верхушками, поставить въ духовую печь; подавать горячимъ. 

636) Картофель фаршированный мяснымъ фаршемъ. 18—24 
штукъ крупнаго картофеля перемыть, очистить хорошенько, срѣзать немного снизу, 
чтобы могли стоять, срѣзать верхушки, внутренность вынуть осторожно ножомъ, 
чтобы не прорѣзать стѣнокъ, опустить въ соленую холодную воду, чтобы разъ — 
другой вскипѣли, вынуть осторожно дурхшлаговою ложкою, остудить, обвалятъ въ 
яйцѣ н сухаряхъ. Нафаршировать слѣд, фаршемъ: \ фунта сырой, вареной или 
жареной телятины пли говядины пзрубпть очень мелко, поджарить слегка въ */& ложкѣ 
масла, положить 5—6 изжаренныхъ сморчковъ, */« стак. свѣжей сметаны, ложки 
двѣ бульона, соли, перцу, 3—4 нетолченыхъ сухаря, прокипятить все вмѣстѣ, нафарши¬ 
ровать картофель, накрыть срѣзанною верхушкою, поставить въ печь, на смазанномъ 
масломъ сотейникѣ, скропавъ сверху масломъ. 

Когда испекутся, можно снять крышечки п сверхъ каждой картофелины по¬ 
ложить пополамъ разрѣзаныхъ, сваренныхъ, раковыхъ шеекъ, посыпать зеленью; 
подавать, по большей части на завтракъ. Подавая облить соусомъ изъ шампиньо¬ 
новъ № 435, или соусомъ со сметаною № 423. 

Выдать: 18—24 шт. кр. карт. */& Ф* мяса. (Шт. 24 раков, шеекъ), зелени. 
1/4 фун. масла, Ѵ4стак. сметаны. На соусъ № 436 иди 423. 
б—6 сморчковъ, 8—4 сухаря. 

637) Картофель фаршированный картофельною массою. 
Крупный картофель очистить, вымыть, чисто обтереть и испечь, срѣзать верхушки, 
выбрать осторожно середину; одну луковицу поджарить въ 11/2 ложкахъ масла, смѣ¬ 
шать съ картофельною массою, посолить, положить перцу, нафаршировать картофель, 
поставить въ печь, на намазанномъ масломъ желѣзномъ листѣ. Подавая, можно 
облить соусомъ: распустить ложку масла, всыпать Ѵ2 ложки муки, развести 1*/г 
став, сметаны, всыпать солп, мушнатнаго орѣха, вскипятить: 

Выдать: 12— 18 шт. крупн. картофеля. На соусъ 
1 луковицу. 1 лонжу масла, Ѵз ложки муки. 
ІѴг ложки масла, соли, перцу. Ѵ/2 стак. сметаны, мушкатяаго орѣха. 

638) Форшмакъ ИЗЪ картофеля. 2 шотландскія селедки вымочить въ 
водѣ или лучше въ молокѣ, снять кожицу, вынуть кости, мелко изрубить; положить 
къ ней мелко изрублениую луковицу, поджаренную въ ложкѣ масла, 8/4 стакана 
смстапы, 2 яйца, V» французской булкп, намоченной и выжатой, 1 на теркѣ на- 
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тертое сырое яблоко, свареннаго и рестертаго картофеля 1 полный стаканъ, про¬ 
стого и англійскаго перцу, нушкатнаго орѣху, смѣшать, сложить въ жестяную или сереб¬ 
ряную кастрюльку, намазанную масломъ и посыпанную сухарями, в въ печь на >/( часа. 

Подавать въ той же кастрюлькѣ. 

Выдать: 2 шотл. селедки, */* фравц. булки. 
*/* ст. сметаны, ІѴз ложки масла. 
8—4зер. прост. 3~4зер. анг. пер. 

1 большое яблоко, 1 луковицу. 
6—8 пгг. картофеля. 
Мушкатн. орѣху, 2 яйца. 

639) Винигретъ ИЗЪ картофеля И селедки. Отварить V* гарнца кар¬ 
тофеля, нарѣзать его тонкими ломтиками. 2 очищенныя и вымытыя селедки, 2 луко¬ 
вицы мелко изрубить; 2—4 круто сваренные желтка растереть до гладкости съ двумя 
ложками прованскаго масла, 2 чайными ложечками готовой горчицы, положить: 
перцу, 1 ложку капарцовъ, ложку уксуса эстрагона и ложки 2 хлѣбнаго уксуса, раз¬ 
мѣшать съ мелко изрубленнымъ картофелемъ, подавать. 

640) Винигретъ другимъ манеромъ. Сварить штукъ 15 картофеля, 
испечь 3 штуки свеклы; нарѣзать все это ломтиками, положить Ѵ* фунта бѣлой 
отварной фасоли, соли, немного перцу, 3 ложки прованскаго масла, 2 ложки уксуса, 
рубленой зелени, размѣшать. Такой винигретъ подается иногда я вмѣсто салата, къ 
разварной говядинѣ. 

641) СалаТЪ ИЗЪ картофеля. Къ разварной говядинѣ подается еще слѣду¬ 
ющій салатъ изъ картофеля: сваритъ въ соленомъ кипяткѣ картофель, очистить, нарѣ¬ 
зать ломтиками, смѣшать съ 3 ложками прованскаго масла, 2 ложками уксуса, 
солью, перцемъ и рубленною зеленью, размѣшать. Подается иногда и вмѣсто салата 
къ жаркому уткѣ, къ рыбамъ и ироч. 

ц) Лукъ. 

Примѣчаніе. Лукъ трехь сортомъ: рѣпчатый, мелкій лукъ—шарлотъ и лукъ 
испанскій. 

Лупъ рѣпчатый кладется но ясѣ бульоны и щи. Изъ него приготовляется соусъ 
п соусъ пюре; поджаривается съ масломъ п пмъ обливается разварной картофель, вер¬ 
мишель, лазании я проч. Имъ га, тируется селедка, подцвѣчивается бульонъ. 

Его надо очистить отъ шелуха, которою можно также подцвѣчивать бульонъ, 
сваривъ ее въ отдѣльной кастрюлькѣ. 

Если подцвѣчивать бульонъ, то перерѣзать пополамъ, поджарпть его на 
голой плитѣ. Или накрошивъ его мелко, поджарить въ сливочномъ маслѣ до красна, 
налить бульономъ, ирокппятить, процѣдить. Кто не любитъ луковаго вкуса, то надо 
лукъ изрубить мелко, завернуть въ тряпочку, вымыть подъ краномъ, выжимая и 
тогда только поджарить его съ масломъ, положить въ супъ, или облить картофель, 
вермишель н проч. 

Въ котлеты лукъ кладется сырой, тертый на теркѣ. 
Въ колдуны кладется печеный. 
Крупный лукъ надо выбирать въ супъ п для луковаго пюре, а мелкій 

для гарнира. 
Вообще старый лукъ, очистивъ отъ кожицы и мелко изрубивъ, надо завер¬ 

тывать въ полотенцо и промывать въ холодной водѣ, подъ краномъ, чтобы удалить, 
аатхлый запахъ, который нерѣдко замѣчается въ старомъ, лежаломъ лукѣ. 

Онъ продается мѣрками, лукъ же шарлотъ продается фунтами, употребляется 
преимущественно къ жаркому баранинѣ, изъ него приготовляется также соусъ 419. 
къ разварной говядинѣ, а гг. вегатарьявцы могутъ употреблять его къ расовымъ и 
картофельнымъ котлетамъ иди просто съ разварнымъ картофелемъ. Его маринуютъ. 
Лукъ испанскій подается въ видѣ салата. 

642) Луковый соусъ къ бараньимъ котлетамъ. 5 луковицъ очи- 
стить, нарѣзать ломтиками, опустить въ посоленой кипятокъ, разъ вскипятить, 
поджарить слегка въ V? ложкѣ масла, влить 2 стакана бульона, разварить, горя¬ 
чимъ протереть сквозь сито. Въ это пюре влить приготовленный бѳшѳмель № 433, посо¬ 
лить, прокипятить, мѣшая до необходимой густоты. Огариировать имъ бараньи котлеты. 
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Выдать: 5—6 луковицъ т. е. 1 Ѵа ф. На бешемель: 
1/а ложки масла. Ложку масла. 
2 стак. бульона. 1/а стак. муки. 

Ѵ/2 стак. молока иди сливокъ. 

648) Лунъ фаршированный. Обтереть и опустить, на нѣсколько ми¬ 
нуть, въ кипятокъ нѣсколько самыхъ крупныхъ луковицъ, не очистивъ шелухи, а 
только обтѳревъ ихъ. Затѣмъ вынуть, дать остыть, сверху очистить; внутренность 
вырѣзать осторожно острымъ ножикомъ, оставляя цѣльною стѣпку; вынутую внут¬ 
ренность мелко изрубить, разварить въ кастрюлѣ съ 3/4 стак. сливокъ, проте¬ 
реть сквозь епто. Затѣмъ взять Ѵ2 фун. филея курицы или Ѵ2 ФУН* мягкой безъ 
жира баранины, телятины или даже говядины, наскоблить ножомъ или мелко изру¬ 
бить, истолочь въ ступкѣ, прибавить 2 яйца, \2 чашки сливокъ, соли, немного 
перца, растопленнаго масла, мушк. орѣха п немного нетолченыхъ сухарей, перемѣшать 
все вмѣстѣ съ лукомъ, нафаршировать луковицы, затѣмъ покрыть пхъ пластинками 
шпика, перевязать ниточками и уложить въ кастрюлю одну подлѣ другой; налить бульо¬ 
номъ, чтобы едва покрыло, дать вполнѣ увариться. Къ такому луку подается соусъ 
изъ капарцовъ или сарделекъ К 477. 

644) Лукъ въ слоеномъ тѣстѣ. Приготовить слоеное тѣсто, тонко раска¬ 
тать его, нарѣзать рѣзцомъ круішые четыре угольники, въ середину которыхъ поло¬ 
жить по луковицѣ, всѣ 4 конца сверху защипать, бока смазать желткомъ, уложить на 
сотейникъ, подержать на льду или въ холодномъ мѣстѣ и тотчасъ въ горячую печь. 

Подавать отдѣльно также соусъ изъ сарделекъ № 477. 

645) Пюрв ИЗЪ лука. 1 стаканъ муки, V* фунта масла, 1 бутылку цѣль¬ 
наго молока прокипятить хорошенько, какъ бешемель. Очистить 10 луковицъ, на¬ 
рѣзать ломтиками, опустить въ соленый кипятокъ, вскипятить. Откинуть на дурх- 
шлагъ. Влить 2 стакана бульона, разварить до мягкости, протереть сквозь сито. Въ 
это пюре влить приготовленный бешемель, прокипятить, прибавивъ соли. 

646) ЛукЪ-ШарлОТЪ. Его надо очистить отъ шелухи, опускал его тотчасъ 
въ холодную воду, положить къ жаркому баранинѣ или говядинѣ, чтобы утушить 
въ ихъ сову. 

647) СалаТЪ ИЗЪ испанскаго лука. Очистить, нарѣзать кружками, ла 
часъ опустить въ уксусъ, посолить, посыпать перцемъ. Когда размякнетъ, облить 
его соусомъ провансаль № 480, посыпать зеленою петрушкою. Къ этому луку можно 
прибавлять разварной, ломтиками нарѣзанный картофель. 

Морковь. 
Примѣчаніе. Лучшая морковь для кушанья—это морковь кресси, потому что 

у я ея прекрасный цвѣтъ и пріятный вкусъ. Въ ней большое количество сахара; она 
легко переваривается п питательна. Ею иодцвѣчаютъ желтый бульонъ, кладутъ 
въ бульонъ съ основными кореньями, употребляютъ ее для гарнира бульона, 
маіонеза, ростбифа, приготовляютъ изъ нея супъ пюре, соусъ, оладьи, пудингъ, на¬ 
чинку для пороговъ и пирожковъ, простое варенье для украшенія тортовъ, подаютъ 
н поджаренною. 

Въ число основныхъ кореньевъ для бульона берется старая морковь, для гар¬ 
нира же бульона и для соуса брать, по возможности молодую—называемую кор о тель¬ 
ной. Не слѣдуетъ соскабливать сильно ножомъ верхнюю кожицу, такъ какъ подъ нею 
находится самая ароматическая часть моркови, но лучше, для сохраненія ея пере¬ 
мыть морковь сперва въ холодной водѣ, счищая землю щеткою, затѣмъ обланжирить, 
т. е. опустить въ горячую воду, чтобы очистилась отъ земли вся ея неровная поверх¬ 
ность, разъ вскипятить, откинуть на дурхшлагъ. очистить тогда верхнюю кожицу, 
опустить опять въ свѣжую, холодную воду, но не держать въ ней долго. Далѣе посту¬ 
пить, смотря по назначенію. 

Варится для соуса одинъ часъ, молодая—меньше. Молодая морковка пликоро- 
гель жарится цѣльною, старая—нашинкованною. 
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С48) СоуСЪ ИЗЪ МОрКОВИ. Очистивъ 1 */2 или В ф. ыорковп, какъ сказ, 
въ прим, нашинковать, всыпать въ кастрюльку, налить холодною водою пли бульо¬ 
номъ, чтобы только покрыло, положить 1/я или 3/4 чайной ложечки солп, іѴг 
полиыя ложечки сахара, варить полчаса, на маломъ огнѣ, подъ крышкою. Когда 
будетъ мягка, взять 1Ѵ2 или 3 ложки масла и 3/4 или іѴ2 ложки муки, разба¬ 
вить отваромъ отъ моркови, размѣшать, прокипятить, влить въ морковь, вскипятить. 

Выдать: Па каждый ф. моркови: По */з ложки муки. 
По * ложечки соли. По ложкѣ масла 
Но Vа ложечки сахара. 

Подавать къ котлетамъ, къ жаренымъ мозгамъ, къ жаркому говядинѣ, къ раз- 
варпой говядипѣ, къ жареной печенкѣ, а также съ сухими гренками и крутонами 
изъ булки, намоченной въ молокѣ н поджаренной. 

649) Морковь СЪ горохомъ, ПО нѣмецки. 1% ф. моркови облай- 
жирпть, какъ сказ, въ прпм., парѣзать маленькими четырехугольными кусочками, 
сварпть, какъ сказ. А® 650. — Взять столько же вылущеннаго молодого, зеленаго 
гороха, всыпать въ отдѣльную кастрюльку, положить ложку масла, съ V* фунта 
сырой ветчины, букетъ зеленаго лука, петрушки и укропа, налить водою, варить 
подъ крышкою до мягкости, т. с. около часа времеип. Когда горохъ будетъ готовъ, 
вынуть букетъ п ветчину, прибавить пемного масла, стертаго съ 1/2 ложкою муки, 
размѣшать, вскипятить, положить по вкусу мелкаго сахара, соли. Выложить н то п 
другое на глубокое блюдо, обложить гренками. 

Выдать: І’/а ф. моркови, ложку масла. ] */* ф. вылущен, гороха, '/4—*/2 ф. ветч. 
Лож. сахара.‘/а чаіія. лож. соли. Ложку масла, */* ложки муки. 
7з ложки муки. Ложечку сахара, х/г ложечки соли. 

650) Еще соусъ изъ моркови. Очистить п облапжирцть, какъ сказ, въ 
прим., нашинковать, всыпать въ кастрюльку, налить водою пли жидкимъ бульо¬ 
ном!», чтобы едва покрыло, положить на каждый фунгь по Ѵ2 чайной ложечки 
соли, по 2 чайной ложечки сахара, но */2 ложки масла, варить Ѵ2 часа па ма¬ 
ломъ огнѣ, подъ крышкою, затѣмъ другіе иолчаса варить безъ крышки, чтобы под¬ 
румянилась. 

Подается ко всѣмъ почти мяснымъ блюдамъ. 

Выдать: 11/* Ф- морковп. I 3 чаііп. лож. сахара. 
3/4 чайп. лолс. соли | 3Д ложки масла. 

Если подать какъ самостоятельное блюдо, огарнировапное одними гренками, 
то увеличить пропорцію вдвое 

651) Коротель Т. е. молодая морковь, V,'., ф. коротсли обрашіять, 
очистить, разъ вскипятить, откинуть па дурхшлагь, переложить въ кастрюлю, на¬ 
лить водою или легким ь бульономъ, чтобы едва покрыло, положить, по вкусу, солп 
и сахару, ложку сливочнаго масла, сварпть до мягкости. 

За пять минутъ до отпуска, можно, для разнообразія, или прибавить иногда сли¬ 
вочнаго масла и рублеппой зелени петрушки, или влить рюмку или двѣ малаги, 
вскипятить подъ крышкою. 

Или подправить соусъ Ѵ2 ложкою муки, растертою съ Ѵ2 ложкою масла, вски¬ 
пятить. 

Или въ сваренную коротель положить молочный готовый ужебешемель № 433, 
разъ вскипятить. 

Какъ старая морковь, такъ и коротель подаются къ котлетамъ изъ гоия- 
дпны, телятины п курицы, къ разварной п жареной говядинѣ, къ жареной пе¬ 
ченкѣ, къ жаренымъ сосискамь и пр. 
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652) Морковь СО сметаною запеченая. Очищенную, вышитую мор- 
ковь нашинковать стакана три, посыпать 3 чайными ложочками сахара и (1*/а 
ложечками мелкаго инбиря), размѣшать хорошенько, дать постоять, чтобы морковь 
чуть-чуть пустила изъ себя сокъ. Затѣмъ распустить въ кастрюлѣ V4 Фунта чухон¬ 
скаго масла, поджарить въ немъ морковь до-красна, мѣшая, чтобы не пригорѣло, 
переложить на сотейникъ, залить свѣжею сметаною, чтобы едва покрыло, вставить 
въ печь за полчаса до обѣда; подавать пли отдѣльно или съ телячьими котлетами. 

653) Морковь, рѣпа, картофель и капуста съ молочнымъ беше- 
Мелемъ. Подается въ 4-мѣстномъ салатникѣ или на блюдѣ, раздѣленномъ тѣстомъ, 
на 4 части, а именно: взять 1 яйцо, 1 ложку воды и столько муки, чтобы тѣсто 
было совершенно крутое, раскатать длинную полосу, отрѣзать двѣ полоски, одинъ 
край красиво вырѣзывая; положить на блюдо крестъ на крестъ, помазать яйцомъ, 
и поставить въ печь подрумяниться, послѣ чего вынуть и разложить приготовлен¬ 
ные соуса, по отдѣленіямъ. 

Положенное крестъ на-крестъ тѣсто, приготовленное по величинѣ блюда, лучше 
всего испечь сперва на листѣ, а потомъ уже осторожно переложит ь на блюдо. 

Всѣ овощи нарѣзать небольшими кусочками, отварить каждую овоіць отдѣль¬ 
но въ водѣ съ солью, слить воду. За 5 минутъ до отпуска, всыпать ихъ въ при¬ 
готовленный молочный бѳшемель, разъ вскипятить. 

Выдать: 1 ст. нарѣзанной моркови. 
1 ст. нарѣзанной рѣпы. 
1 маленькій кочанъ капусты, 
разрѣзанный на части. 

1 фунтъ картофеля, нарѣзаннаго 
ломтиками 

іуа ложки масла, бульону. 
На бешемедь № 433. 

654) Пюре ИЗЪ МОРКОВИ. З ф. моркови вымыть, разъ вскипятить, 
откинуть на дурхшлагь, вычистить, нарѣзать кусочками, налить водою или 
бульономъ, чтобы едва покрыло, положить Ѵ2 ложки масла, разварить до мягкости, 
горячую протереть сквозь дурхшлагъ. Влить бешемель $ 433, прокипятить, до необхо¬ 
димой густоты, выбить лопаточкой. 

Выдать: 3 ф. моркови 1/а ф. масла. I 1*/& стак. елпвокъ или молока. 
1/з ст. муки. I 

Подавая огарнировать гренками. Если же подать съ котлетами, рулетомъ 
или жареною говядиною, то достаточно половины пропорціи. 

655) МорКОВЬ СЪ ПОЛЬСКИМЪ СОуСОМЪ. Сварить морковь въ бульонѣ, 
какъ сказано выше Д® 648, до половины готовности, положить распущенное масло, 
тушить до готовности, мѣшая, чтобы не пригорѣло. Подавая, облить масломъ съ 
поджаренною въ немъ булкою т. е. польскимъ соусомъ Д® 442. 

Выдать: 2—3 ф. моркови. | Ложку масла, черствую булку. 

Подается къ разварной и жареной говядинѣ, цыплятамъ, къ телячьимъ кот¬ 
летамъ, къ печенкѣ. 

656) Жареная морковь. Очистить, разъ вскипятить, перемыть, опустить 
въ легко посоленую воду, или бульонъ; сварить почти до готовности, откинуть на 
дурхшлагъ молодую оставить цѣльною, старую нарѣзать продолговатыми кусочками 
или даже нашинковать, положить въ кастрюльку, на горячее распущенное масло, 
осыпать немного сахаромъ, поджарить. Подавать во всѣмъ почти мяснымъ кушаньямъ, 
въ тонъ числѣ и въ ростбифу. 

Выдать: іУаф. моркови. 1—2 лож. пасла. | 2—3 ложки сахара. 

657) ПуДИНГЪ ИЗЪ МОРКОВИ. Взять сырой моркови, натереть ее на 
теркѣ 4 стакана, выжать сокъ совершенно до капли, положить въ морковь V4—V* ф. 
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чухонскаго масла, поджарить ее такъ, чтобы сдѣлалась коричневаго цвѣта; тогда 
кастрюльку снять съ огпя, поставить на ледъ и бить морковь лопаточкой, пока 
опа не побѣлѣетъ, тогда положить въ нее 3 желтка и вмѣстѣ опять выбить хоро¬ 
шенько, положить */2 чашки сахара, просѣянной корицы 2—3 чайныя ложечки и 
5 взбитыхъ бѣлковъ, размѣшать хорошенько, сложить въ форму, вымазанную мас¬ 
ломъ п обсыпанную сухарями, варить на парѣ цѣлый часъ; выложить па блюдо, 
облить сабаіоиомъ; втоть пудингъ очень вкусенъ и трудно догадаться, что онъ сдѣ¬ 
ланъ изъ моркови. Облить сливочнымъ масломъ или соусомъ А® 445. 
Выдать: Моркови. 6 яицъ. I Ѵі ст. сохара, 2—3 чаііи. дож. корицы, 

1 <4—:‘/в ф- чухонскаго масла. | Еще масла или на соусъ. 

658) Пудингъ изъ моркови другимъ манеромъ. 1 стаканъ сырой 
тертой моркови, не выжимая поджарить въ і/з фунта масла до темножелтаго цвѣта, 
положить потомъ 1 чашку сливокъ, 1 ложку муки, */2 стакана сахара, 7—8желтковъ, 
а потомъ 7—8 взбитыхь бѣлковъ, все размѣшать хорошенько и варить на парѣ. 
Облить сабаіоиомъ Ае 400. 
выдать: Моркови, 7—8 яицъ. I 1 ложку муки, 1 ^ ф. масла, 

1 чашку сливокъ. | У- стакана сахара. 

Пастернакъ. 

Примѣчаніе. Его подаютъ къ ра:шарной говядинѣ, отдѣльно съ сабаіопомъ, съ 
подрумяненнымъ масломъгъсухарями, со сливочнымъ соусомъ, папочонымъ со сме¬ 
таною, Чистить оть кожицы костянымъ ножикомъ, перемывать въ холодной водѣ съ 
мукою, до употребленія держать въ большомъ количествѣ воды съ уксусомъ иди съ 
лимоннымъ сокомъ. 

659) Пастернакъ съ масломъ и сухарями. 2 ф. пастерпака, вынувъ 
изь кисловатой воды, сполоснуть, парѣзать продолговатыми кусочками, налить хо¬ 
лодною водою пли бульономъ, чтобы едва покрыло, положить ложечку соли п 
ложку сливочнаго масла, сварить до мягкости, переложить на блюдо. Подать отдѣльно 
масло съ сухарями А® 442. 

660) Пастернанъ КЪ разварной говядинѣ. Вынувъ 1 '/2 ф. пастернака 
изъ воды съ лимоннымъ сокомъ, нарѣзать, палить холодною водою илп бульопомъ, 
чтобы едва покрыло, положить соли, 1 ложку муки и ложку масла, варить около часа. 

661) Пастернакъ съ сабаіоиомъ. 2 ф. пастернака налпть водою, чтобы 
едва покрыло, положить Ѵ2 ложечки соли, */2 ложки сливочнаго масла, сварить, пе¬ 
реложить на блюдо, облить сабаіоиомъ Аь 490. 

662) Пастернакъ со сливочнымъ или молочнымъ сосуомъ. 2 ф. 
пастернака сварить въ подѣ сь голью и масломъ, какъ сказ. А* 059, облить соусомь, 
приготовленнымыізъ ложки муки, иолложкп масла, 1Ѵ2 стак. сливокъ пли молока 
съ 1—2 купшчн сахара. 

663) Пастернакъ на бульонѣ. Очистивъ, какъ сказ, въ прим., парѣзать 
ровными продолговатыми кусочками, налить бульономъ, свареннымъ изъ говядины или 
баранины сь солью и кореньями, чтобы едва покрыло, положить луковицу, сварить 
до мягкости, приправить Ѵ2 ложкою муки съ Ѵ2 ложкою масла, вскипятить, разба¬ 
вивъ, если надо будетъ, бульономъ. Подавать съ разварною говядиною. 

664) Пастернакъ СО сметаною. Очистить, какъ сказ въ прим., нарѣ¬ 
зать кружечками, положить въ каменную чашку или жестяную форму. Ложку хоро¬ 
шаго чухонскаго масла, ложку муки поджарить слегка, развести самою свѣжею 
сметаною, налить на пастериакъ, поставить въ печь, чтобъ пастернакъ сварился и 
зарумянился. 
Выдать: 1 'в фунта масла, 1 ложку муки. | 1а/2 —2 ст. сметаны, 2—3 ф. пастернажа. 
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Петрушка и порей. 

Примѣчаніе. Коренья эти кладутъ въ основной бульонъ поджарепнымп или нѣтъ. 
Въ супъ на 6 человѣкъ берется одинъ маленькій или 7а крупнаго корешка. 
Чистить его надо такъ, какъ морковь, т. е. не надо сильно соскабливать но¬ 

жомъ верхнюю кожицу, а перемыть въ холодной водѣ, счищая землю щеткою, раза* 
вскипятить въ чистой водѣ, перемыть, очистить тогда верхнюю кожицу, срѣзать зе¬ 
леную верхушку и кончикъ снизу. 

665) ПоДЛИВКа ИЗЪ петрушки. Приготовляется къ разварнымъ: курицѣ, 
цыплятамъ или говядинѣ. Приготовляется какъ соусъ изъ селлерея, см. Д? 437, съ тою 
только разницею, что кладется въ него пучекъ не зеленаго селлерея, а зеленой 
петрушки. 

666) Порей. Кладется порей въ желтый основной бульонъ. 

Рѣпа. 

Примѣчаніе. 2—3 ломтика рѣпы поджариваютъ на плитѣ и варятъ за тѣмъ для 
вкуса, въ бульонѣ Д5 1. Варится въ большей пропорціи въ супѣ изъ баранины. Приго¬ 
товляется изъ нея соусъ п пудингъ. Подается фаршированною мяснымъ или сладкимъ 
фаршемъ. Маленькій сортъ рѣпы употребляется для фаршированія или гарнира, круп¬ 
ная же въ супъ п соусъ. 

Чтобы ни готовили изъ рѣпы, ее надо неочищенную разъ вскипятить, вымыть, 
срѣзать зеленую верхушку п довольно толстый слой верхней кожицы, такъ какъ она 
имѣетъ въ себѣ горечь. 

667) Рѣпа для супа пюре. Ее надо вымыть, неочищенную разъ вскипя¬ 
тить, вымыть, срѣзать зеленую верхушку, нарѣзать кос какъ кусками, налить водою, 
чтобы едва покрыло, разварить, горячую протереть сквозь сито, всыпать поджаренной 
муки Ѵ3 столовой ложки, размѣшать хорошенько, вскипятить, развести бульономъ, 
прокипятить. 

668) СоуСЪ ИЗЪ рѣпы. Очищенную рѣпу, какъ сказано въ прим, нарѣ¬ 
зать кубиками, всыпать въ кастрюльку, налить холодною водою, чтобы лишь пок¬ 
рыло, положить на 3 фунта 3/4 чайной ложки соли, т. е. по Ѵ* ложечки на фунтъ и 
полторы ложки масла, варить не менѣе часа. Подается съ гренками. Если же къ 
баранинѣ, воловьимъ котлетамъ или рулету, то достаточно, на 0 человѣкъ, поло¬ 
вины этой пропорціи. 

669) Рѣпа съ бараньей и телячьей грудинкой. См. отдѣлъ баранины. 

670) Рѣпа съ мяснымъ фаршемъ. 6—9 рѣпъ вымыть, отварить до по¬ 
ловины готовности, срѣзать верхушку, вынуть осторожно, острымъ ножомъ или ло¬ 
жечкою всю середину, нафаршировать слѣдующимъ фаршемъ: 1 фунтъ мякоти говя¬ 
дины или телятины наскоблить ножомъ или изрубить очень мелко съ */4 Фуп. 
почечнаго жира, положитъ 1 яйцо, Ѵ2 Франц, булки, намоченной и выжатой, перцу, 
соли, мушк. орѣху, гвоздики, Ѵ2 ложки масла поджареннаго съ Ѵ2 луковицею, смѣ¬ 
шать, нафаршировать, накрыть срѣзанною верхушкою, перевязать ниткою, сложить 
въ кастрюлю, налить водою и тушить подъ крышкою до мягкости рѣпы. — Въ 
соусъ положить ложку муки, прокипятить хорошенько, облить на блюдѣ рѣпу. 

Выдать: 6—9 шт. рѣпы или брюквы. 
1 ф. говядины или телятины. 
74 ф. почечнаго жира, 1 яйцо, 
7г луковицы. 

V* ложки масла. 7г франц. булки. 
Перцу, соли, мушк. орѣху. 
Гвоздики В, ложку муки. 

67І) Рѣпа СО СЛаДКИМЪ фаршемъ. 6—9 рѣпъ отварить въ водѣ, 
срѣзать верхушки, выбрать осторожно ложечкою середину, растереть ее съ ложкою 
масла, съ 2/з стакана цѣльнаго молока или сливовъ, положить V* франц. тертой 
булки, соли, куска 2—3 сахара (мушк. орѣху), V3 став. коринки и 1 желтокъ, 
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размѣшать, нафаршировать ркпу, пакрьпь срѣзаппою верхушкою, обсыпан» сухарями, 
вставить въ духовую печь. ІІоіппан облить молочнымъ соусомі. ,\? 488. 
Выдать: 0—9 рѣпъ или брюки ь, 1 ложку 1 1* —Я ку*ч:а сахарп. 

сливочнаго маі.іа. (Мушкатнаго орѣху), соли. 
2/з ст. молока или глпнокъ. 1 'з «так коринки. 
1 желтокъ, 1/2 франц чорстпой И па соусъ Лё 18М. 
булки. 

Нмѣсто молока и фраиц. булки, можно наложить */з стак. манныхъ крупъ спа¬ 
янныхъ пъ I1,а гіакаипхъ молока. 

С» 72) Соусъ ИЗЪ рѣпы СЪ малагою. Г.—8 іпіукъ рѣпы вымыть, очи- 
стить отъ верхней Кожины, разрѣзать каждую на нѣсколько частей, обраипить, 
опустить вт. соленый кипятокъ. Когда закипигъ, откинуть на рѣшето, облить хо¬ 
лодною водою, потомь сложить пъ кастрюльку, положить лояіку масла, растертую съ 
ложкою муки, влиіь стакана два бульона, варить на большомъ огпѣ подъ крышкою, 
чтобы рѣпа упрѣла, а соусъ уварился до соусной густоты, нодь конецъ прибавить 
сіаканъ малаги, сахару, соли. 
Выдать: б—Л шт. рЬпи. I Ложку муки, 1 стаканъ малаги. 

Ложку масла. I 1 куска сахара, 2 ста к. бульопи. 

673) Пюре ИЗЪ рѣпы. 3 ф. рѣпы очистить отъ кожпцы, нарѣзать тон¬ 

кими ломтиками, опустить въ соленый кипятокъ, разъ вскипятить. Откинуть яа 

сито. Переложить въ кастрюльку, положить подложки масла, подлить процѣжепнаго 
бѣлаго бульона, чтобы покрыло рѣпу до половины, закрыть крышкой, утушить до 
мягкости, горячимъ протереть сквозь сито. Влитъ приготовленный бешемель № 306, 
вскипятить, прибавить по вкусу соли, сахару, кто хочетъ натертаго мушк. орѣху, 
размѣшать. Огариировать говяжьими котлетами, ломтпкамп разварной ялп жареной 
говядины или баранины или подать кь рулету пзь говядины. 
Выдать: Г» ф. рЬпы, ложку масла. ! 1V. стак. молока или сливокъ 

,/з сіяк. муки. I Соли, сахару2—Я куска (мушк. орѣху). 

074) ПуДИНГЪ ИЗЪ рѣпы. Очистить, какъ сказано въ № 667, о рѣпъ до¬ 
вольно большой величины сварить въ молокѣ до мягкости, растереть до гладкости, 
положить Ѵ2 французской булки, наіертой и размоченной въ 1/2 стаканѣ слпвокъ 
или молока, всыпать мушкатнаго орѣху, сахару кусковъ 4—5, нбніь 5 желтковъ, 
положить 1\/2 ложки масла, 5 взбитыхъ бѣлковъ, размѣшать хорошенько, сложить 
въ форму, варить минуть 20. 
Выдать: б штукъ рѣпы Мушк. орѣху, ]/< ст. сахаря. 

1 бутылку слипокъ нлп молока 5 яицъ. 2 сухаря. 
17л лож. маслп, */а франц. булки. ‘ 'г ложки масла намазать форму. 

Подавал облить соусомъ изъ сливокъ № 488. 

675) Рѣпа фаршированная манною нашею. Паять 8—12 рѣпокъ, 
вымыть, неочищенныя разъ всішпятніь, снова вымыть, срѣзать зелепыя верхушки, 
опустпть въ посоленый кипятокъ, варпть пока не сдѣлаются мягки. Очистить отъ верх¬ 
ней кожицы, срѣзать крышечки. Осторожно выбрать середину, хорошенько растерет- 
ее съ манною, густою молочною кашею и сливочнымъ масломъ, посолить, полоь 
жить немного сахару. Начинить рѣпки, накрыть срѣзанными крышечками, переложить 
на листъ. На каждую рѣику положить по кусочку сливочнаго масла, запечь въ ду¬ 
ховой ночи. Подавать къ нимь сливочное масло. 

Селлерей. 

676) Соусъ изъ селлерея. Си. № 437. 

677) Салатъ ИЗЪ селлерея. 4 штуки большихъ корешковъ селлерея очи- 
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стать, вымыть, налить холодною водою, чтобы покрыло, варить до мягкости, безъ 
соли, приблизительно часъ. Когда будутъ мягки откинуть на дурхшлагъ, перелить 
холодною водою, остудить. Разрѣзать каждую штуку на 4 части и затѣмъ каждую 
часть на ломтики, положить въ салатникъ, прибавить очень тонко нашинкованную 
одну луковицу, 1/2 ложки прованскаго масла, ложку уксуса, перцу, соли, размѣшать, 
подавать къ жаркимъ. 

Во Франціи кладутъ въ этотъ салатъ корку чернаго хлѣба, натертую чеснокомъ. 

678) Пюре ИЗЪ Селлерея. 3 ф. кореньевъ безъ зелени, очистить, опустить 
въ соленый кипятокъ, разъ вскипятить. Откинуть на рѣшето, нарѣзать, всыпать въ 
кастрюльку, налить процѣженнымъ бѣлымъ бульономъ, чтобы покрыло до половины 
только, положить х/2 ложки масла, накрыть крышкою, утушить до мягкости, горя¬ 
чимъ протереть. Влить бешемель Д? 433, прокипятить, мѣшая, до необходимой гу¬ 
стоты; всыпать соли ио вкусу, выбить лопаточкой. Подавая огарнпровать гренками. 

Выдать: 3 фунта селлерея. I На бешемель: 
Ѵл ложки масла. | Ложку масла. 
Бульону. I Ѵз стакана муки. 

I 1Ѵ3 стак. молока пли сливокъ. 

Спаржа. 

Примѣчаніе. Ее кладутъ въ супъ и подаютъ вареною съ разными соусами. Продается 
фунтами. Ее надо очистить, соскабливая верхнія волокна, начиная отъ голопкп и до 
той часто ствола, которая перестаетъ ломаться п не имѣетъ прозрачности; прп чемъ 
волокнистую часть ствола надо отрѣзывать; по мѣрѣ чистки тотчасъ опускать въ хо¬ 
лодную воду. 

679) Спаржа ДЛЯ ПОДЛИВОКЪ. Очистить, кикъ сказ въ прим., обрѣзать 
слишкомъ длинные стебельки, перемыть, связать по 4—5 головокъ. Вскипятить 
посоленую воду въ овальномъ, просторномъ котелкѣ, за часъ до отпуска опустить 
въ этотъ кипятокъ спаржу. Когда на половину сварится, снять котелокъ съ плпты 
и дать спаржѣ дойти самой въ открытомъ котелкѣ. Выпуть дурхшлаговою ложкою на 
сито, снять нитки. Когда вода стечетъ, переложить на блюдо, на красиво сложенную, 
горячую салфетку, уложить ровненько, головками въ середину, прикрыть отдѣльною, 
также горячею салфеткою, чтобы не остыла, подавать 
Выдать: Спаржи средней толщина Зф. Толстой же 4ѴЙ фун 

При употребленіи консервовъ изъ спаржи, надо ее опустить въ соленый кипя¬ 
токъ, поставить на паръ, т. ѳ. въ другую кастрюлю съ кипящею водою, разогрѣть, 
но не кппятпть. 

680) Спаржа СЪ подрумяненнымъ масломъ СЪ сухарями. Сварить 
спаржу, какъ сказ, въ приыѣч., подать отдѣльно польскій соусъ Д; 442. 

681) Спаржа СЪ сабаіономъ. Сварить какъ сказ, въ примѣчаніи, подать 
отдѣльно сабаіонъ .V? 490. 

682) Спаржа съ желтымъ соусомъ я 443. 
683) Спаржа съ соусомъ на сливкахъ л» 444. 
684) Спаржа съ бѣлымъ сладкимъ, молочнымъ соусомъ к 445. 
685) Спаржа съ голландскимъ соуомъ .м 467. 

Свенла иначе буран и. 

Примѣчаніе. Приготовляется изъ нея борщъ, соусъ п салатъ. Она по свопмъ состав* 
нымъ частямъ принадлежитъ къ самымъ питательнымъ овощамъ; въ ней находится 
много сахара, такъ что идетъ на его производство. Свекла очищается отъ Кожи¬ 
ны только тогда, если предназначается для жаренья. Послѣ чистки не слѣдуетъ 
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держать долго бъ подѣ, потому что теряетъ цвѣтъ. Парить п печь се падо пъ ко¬ 
жицѣ, отъ которой очистить передъ употребленіемъ. 

686) СоуСЪ ИЗЪСВеКЛЫ. Обмыть пе срѣзая кожицы, сварить, но лучше 
испечь фунта 1\2—3, очистить, изрубить очень мелко; 1 ложку мелко изрубленной 
луковицы поджарить въ 11і2 ложкахъ масла, веыиать ложечку муки, свеклу, раз¬ 
мѣшать, влить :Ѵ4 стак. сметапы, посолить, вскпшшпь; нѣкоторые прибавляютъ са¬ 
харъ или медъ и 2—3 ложки уксуса. 

Къ зайцу или тетереву подается свекла безъ сметаны, а вмѣсто вея кладутъ 
нѣсколько ложекъ жирнаго бульона. 

Выдать: 1Ѵ2 Ф- свеклы, 1 ложки муки. I 1*,\ ложки масла, (уксусъ.) соль. 
(Ѵз луковицы, кто любитъ). | %—1 ст. сметаны или бульона. 

Огаринровать гренками изъ Сѣлаіо или ситнаго хлѣба, сосисками, котлетами, жа¬ 
реною бараньей грудинкою пли копченою ветчиною, поджаренною въ маслѣ. 

687) Салатъ ИЗЪ свеклы. Испечь, очистить, остудить, нарѣзать лом¬ 
тиками, сложить въ банку, пересыпая тертымъ хрѣномъ, залить самымъ крѣпкнмь 
вшшяченымъ и вставшимъ уксусомъ, который, въ случаѣ его крѣпости, можно 
развести водою. 

Хрѣнъ. 

Примѣчаніе. Употребляется струганнымъ для огарпировки ростбифа и бнфстекса, 
тертымъ въ горячій соусъ къ разварной говядинѣ ивъ холодные соуса къ поросенку, 
рыбамъ, къ баранинѣ. Его сушать см. 3987. Каждый корешокь хрѣна надо вы¬ 
мыть, вычистить ножомъ, вымыть снова до чиста и тогда уже или настругать шш 
натере ть на теркѣ; чистить и тереть всегда передъ самымъ употребленіемъ иначе 
краснѣетъ. Держать вь холодной водѣ долго не слѣдуетъ, потому что теряетъ крѣ¬ 
пость. 

688) Хрѣнъ СЪ уКСуСОМЪ. Натереть на іеркЬ Ѵ2 сгак. хрѣна, залить уксу¬ 
сомъ, чтобы его едва покрыло, положить */4 чайной ложечки соли и отъ */2 Д° чай- 
ной ложечки мелкаго сахара, по личному вкусу. 

Подается къ разварной говядинѣ, солонинѣ, рыбамъ, къ сіуденю, къ залив¬ 
нымъ и т. п. Хрѣнъ съ укусомъ см. Л? 473, со сметаною см. Д? 474. 

689) Горячій соусъ ИЗЪ хрѣна СО сметаною въ разварной говядинѣ, 
разварной солонинѣ, къ поросенку. Одинъ фунтъ хрѣна вычистить, вымыть, нате¬ 
реть на теркѣ, положить въ кастрюльку съ Ѵ8 Фунта масла, жарить V* часа, под¬ 
ливая по */« ложки бульона. Размѣшать Ѵ2 столовой ложки муки со стаканомъ иля 
Ѵ2 фун. сметаны, влить въ хрѣнъ, разъ вскипятить, отставить, можно подправить 
двумя желтками, подогрѣть до самаго горячаго состоянія. 

690) Горячій соусъ изъ хрѣна къ норинкою Къ разварной говя¬ 
динѣ, см. № 425. 

б. Блюда изъ смѣшанныхъ овощей и кореньевъ. 

691. МаССедуаНЪ ИЗЪ овощей. Очистить, какъ сказ, въ примѣчаніяхъ, 

разные овощи и коренья, а именно: 
Немного цвѣтной капусты, которую разобрать на небольшіе кустпкп сва¬ 

рить до мягкости въ соленомъ кипяткѣ н облить холодною водою. 
Самыхъ молодыхъ стручковъ фасоли, которые нашинковать наискось не очень 

только мелко,сварить въ соленомъ кипяткѣ съ содой, откинуть на сито, перелить холод¬ 
ною водою. 

Вылущенаго гороха (топ рагеіі) который сварить какъ фасоль 
Земляныя груши вырѣзать какими нибудь фигурками, но разныып, чтобы 

можно было ихъ отличить отъ другихъ кореньевъ. 
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Артишоки очистить отъ листьевъ и бородки. 
Спаржу нарѣзать небольшими кусочками. 
Молодую картофель обтереть отъ кожицы. 
Картофель очистить, обланжирить и затушить до мягкости въ собственномъ 

соку. 
Рѣпу очистить отъ кожицы, нарѣзать квадратиками, вскипятить въ соленомъ 

кипяткѣ, утушить въ собственномъ соку. 
Все вышепоименованное отварить до мягкости, но не переваривать, перемѣ¬ 

шать все вмѣстѣ, всыпатъ, по желанію, ыушкатнаго орѣха, переложить на эмальи- 
рованное блюдо или сотейникъ, облить сливочнымъ соусомъ, засыпать сверху пар¬ 
мезаномъ съ сухарями, поставить въ печь, чтобы подрумянилось. 

Соусъ же приготовить слѣдущій: ложку муки поджарить въ ложкѣ сливочнаго 
масла, развести 2 стаканами хорошихъ свѣжихъ сливокъ, проварить въ кастрюлѣ 
до готовности, посолить, облить овощи и т. д. 

Выдать: Всего 3 ф. вышепоименован¬ 
ныхъ овощей. 

Ложку муки. 
Ложку сливочнаго масла. 

2 стак. сливокъ. 
1 ь—V* Ф- пармезана 
2—3 сухаря 
1 муск. орѣхъ 

692) Жардиньеръ. Взять разныхъ овощей, а именно: хорошій твердый 
кочанъ капусты, который разрѣзать большими кусками, картофелю, брюквы, рѣпы, 
моркови, 2 цѣльныя головки лука, зеленаго вылущеннаго гороха, самыхъ молодыхъ 
простыхъ бобовъ, очищепныхъ отъ бѣлой кожицы; можно положить также цвѣтной 
капусты и земляныхъ грушъ; но основныя овощи это — картофель и ка¬ 
пуста, которыхъ класть втрое противъ прочаго, а зимой когда нѣтъ свѣжихъ овощей, 
то жардиньеръ все-таки необыкновенно хорошъ изъ картофеля, свѣжей капусты, 
рѣпы, брюквы, моркови и немного лука; рѣпу класть въ такомъ случаѣ, если она 
пѳ имѣетъ горечи; всѣ эти овощи перечистить, перемыть и чтобы вода совершенно 
стекла, а ежели нѣкогда ждать, то перетереть до суха иолотенцемъ, тогда всѣ эти 
овощи хорошенько перемѣшать, предварительно обточивъ и разрѣзавъ ихъ разными 
формами, а если мало времени, то и просто нарѣзать ихъ небольшими кусочками; 
всѣ эти овощи положить въ вуравленный горшокъ, завязать ветошкой, замазать 
тѣстомъ и поставить въ печь; надо чтобы онѣ упрѣлп до совершенной мягкости, 
можно даже не замазывать горшка, если не случится тѣста, а только плотно накрыть 
его. Когда жардиньеръ будетъ готовъ, подать его на столъ, обвернувъ горшокъ салфет¬ 
кой и къ нему отдѣльно растопленное самое свѣжее масло; солить тоже нужно на столѣ, 
потому что безъ соли лучше упрѣютъ овощи. Это кушанье необыкновенно вкусно. 
Вмѣсто масла подается и соусъ, сваренный изъ Ѵ/2 ложки масла */г ложки муки. 
Ѵ/2 стакана сливокъ, соли и немного перцу 

69 В) Жардиньеръ другимъ манеромъ. Поступить также, какъ сказано 
жардиньеръ № 692, только положивъ овощи, посолить ихъ и залить самою свѣжою 
сметаною; этимъ манеромъ тоже очень вкусно, но жардиньеръ № 692 вкуснѣе. 

694) Жардиньеръ третьимъ манеромъ. Нарѣзать кусками капусту, 
картофель, брюкву, морковь, рѣпу и если найдутся другія овощи, какъ напримѣръ: 
цвѣтная капуста, кольраби, артишоки, то тѣмъ лучше, дать всякой овощи хорошій 
видъ, обточивъ ихъ разнымъ манеромъ; взять кастрюльку, положить въ нее выше¬ 
поименованныя овощи, положить масла; поджарить слегка, но не до готовности, тогда 
посыпать на овощи ложку крупичатой муки, размѣшать хорошенько на огнѣ, чтобы 
мука свѣшалась съ овощами и соединилась съ масломъ, тогда влить на эти овощи 
1Ѵа стакана бульона, варить до готовности; когда совершенно будутъ готовы, вы- 
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ложить на блюдо и положить на овощи что угодно: сосиски, котлеты, польскую 
булку размочеиную въ молокѣ п поджаренную пли мозгп. 

605) Гарниръ изъ смѣшанныхъ овощей и кореньевъ, къ жаркону 
говядинѣ, къ разварной осетринѣ, стерляди и лр. 

Очистить отъ кожицы сѳллерей и петрушку, нарѣзать мелкими одноформенными 
кусочками, опустить въ соленый кипятокъ, разъ вскипятить, откинуть на рѣшето, 
облить холодпою водою, пересыпать въ кастрюльку, налить бульономъ, чтобы едва 
покрыло, сварить до мягкости. Поджарить лукъ шарлотъ и шампиньоны нарѣзанные 
кружечками. Взять сварепыя раковыя шейки; очистить нарѣзать сварить соленые 
огурцы. Поджарить капарцы, корнишоны, вдоль разрѣзанные, очищенные отъ ко¬ 
сточекъ оливки, и маринованные бѣлые грибы ломтиками нарѣзанные. Все смѣ¬ 
шать,—облить соусомъ изъ помидоровъ № 432, разъ вскипятить, но въ этотъ 
соусъ не надо класть сметаны п соусъ изъ помидоровъ развести отваромъ изъ всѣхъ 
вышепоимевнованныхъ овощей. 

696. Горячій винигретъ изъ зелени и кореньевъ. Очистить і 
артишокъ, цвѣтную капусту, морковь, кольраби, итальянскую капусту, вымыть, 
сварить каждое отдѣльно въ посоленой водѣ съ масломъ или въ бульонѣ, нарѣзавъ 
ровными кусочками. Дно довольно широкой, но не высокой формы или кострюльки 
выложить тоненькими ломтиками шпика или масломъ, на дно съ края, въ кружокъ 
положить узенькій рядъ итальянской капусты, второй, слѣдовательно меньшій рядъ 
кольраби, потомъ рядъ моркови, рядъ цвѣтной капусты цвѣтомъ на дно, а па самой 
серединѣ—артишокъ корешкомъ кверху. На все это положить топенькпмп ломтиками на- 
рѣзапный вареный или копченый языкъ, потомъ опять зеленъ въ вышеупомянутомъ 
порядкѣ. Положить сверху маленькими кусочками масло, облить і/2с,такмопъ бульо¬ 
на, поставить въ печъ на Ѵ4 часа. Потомъ выложить это на блюдо въ видѣ пуд- 
динга, спять шпикъ; облить масляинынъ соусомъ № 400—402. 

697) Лейпцигскій горячій винигретъ изъ разныхъ разностей. 
Взять молодой моркови, зеленаго свѣжаго гороха, земляныхъ грушъ, спаржу, 
зеленыхъ бобовъ, сморчковъ и цвѣтной капусты, все это сварить въ соленой водѣ, 
каждую 8елень отдѣльно, откинуть на дурхшлагъ, чтобы стекла вода. 

Взять ложку масла, поджарить въ немъ до краспа 1 ложку муки, раз¬ 
вести бульономъ, хорошенько мѣшая, всыпать зеленой петрушки. 

Всѣ свареные коренья положить въ кастрюльку, залить этимъ соусомъ, чтобы 
пхъ только едва покрыло, вскипятить разъ, потряхивая кастрюльку. 

Между тѣмъ распустить въ кастрюлькѣ */а Фунта масла, всыпать въ него 
мелко истолченную скорлупу отъ ножекъ и шеекъ 24 раковъ, поджарить ихъ до¬ 
красна. подлить ложкп 2 бульона, вскипятить, процѣдить, выжать сквозь салфетку, 
поставить въ теплое мѣсто, чтобы не остыло какъ масло это, такъ и очищенныя 
раковыя шейки и ножки. 

Затѣмъ приготовить фаршъ изъ 1 на теркѣ натертой польской булки, 3—4 
яйцъ, Ѵ4 фунта до-бѣла растертаго масла, соли, иушкатпаго орѣха п чайной ложкп 
сахара, наполнить имъ 24 чисто вымытыя раковыя спинки, смазать сверху масломъ, 
поставить въ печь, чтобы фаршъ зарумянился. Изъ оставшагося фарша 
приготовить фрикадельки, вскипятить пхъ разъ въ бульонѣ. Когда все это будетъ 
готово, уложить этотъ винигретъ на круглое блюдо, слѣдующимъ образомъ: сперва 
выложить коренья, на середину положить самую большую головку цвѣтной капусты. 
Кругомъ блюда разложить раковыя спинки, перекладывая ихъ сваренными фрика¬ 
дельками; головку цвѣтной капусты обложить раковыми шейками и ножками, облить 
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все раковымъ масломъ, подавать отдѣльно или огарнировать все это еще кругомъ 
котлетами, конченымъ языком ь, говядиной и т. п. 

Выдать: 7о фун. зеленаго гороха. 
В—4 моркови, 8—4 земл. груши. 
74 фун. спаржи, 6—12 сморчк. 
2—3 головки цвѣтной капусты. 

На соусъ: 
1 ложку муки. 

7в фун. масла. 
Зеленой петрушки. 
7» фун. раковаго масла, 24 рака. 

На фаршъ: 
1 булку, 3—4 яйца, ’ч фун. масла. 
1 кусокъ сахара, мушк. орѣха, соли. 

698) Сборный гарниръ, подаваемый къ разварпой осетринѣ, стерляди, 
бѣлорыбпцѣ, бѣлужпнѣ, лососпнѣ, форели, къ щукѣ, судаку, къ разварной говядинѣ— 
бульи и разнымъ жаркимъ изъ говядины. 

Фунтъ картофеля, очистить, округлить равною величиною, сварить въ 
лосоленоаъ кипяткѣ, облить распущеннымъ сливочнымъ масломъ и обсыпать руб¬ 
леннымъ зеленымъ укропом ь. 

Фунтъ бѣлыхъ кореньевъ селлерея и петрушки очпститить отъ кожицы 
обточить въ видѣ горошинъ или просто нарѣзать ломтиками, опустить въ соленый 
кипятокъ, разъ вскипятить, откинуть на дурхшлагъ, перелить водою, доварить въ 
самомъ маломъ количествѣ процѣженнаго бульона. 

Ѵ4 Ф- лука-шарлотъ очистить отъ кожицы, опустить въ солспый кипя¬ 
токъ, разъ вскипятить, поджарить въ маслѣ. 

б—8 шт. шампиньоновъ очистить отъ кожицы, нарѣзать кружечками, 
обмыть, положитъ въ кастрюльку на растоплспное масло, выжать сокъ изъ лимо¬ 
на, посолить, подлить ложку бульона, тушить подъ крышкою до мягкости. 

20 2)аковыхъ гиеекъ. 2—4 небольшіе соленые огурца очистить отъ кожи¬ 
цы, нарѣзать ломтиками острымъ ножемъ, сварить. 

8—12 капорцовъ, 8—12 оливокъ винтомъ вычищенныхъ, 6—8 корна- 
шоновъ вдоль пополамъ разрѣзанныхъ и 6—8 шт. бѣлыхъ, маринованмхь гри¬ 
бовъ, ломтикати нарѣзанныхъ. Все это смѣшать, огарнировать вышепоименованныя 
рыбы и говядину. 

Жареные коренья. 

699) Жареные норѳнья къ жареной или вареной говядинѣ. 
Очистить штукъ 10 коротелекъ, 1 брюкву, 2 рѣпы, Ѵ2 фун. земляныхъ грушъ и 
8 шт. картофелинъ, нарѣзать небольшими равными кусочками, все отдѣльно тушить 
съ масломъ, подливъ ложки двѣ воды пли бульона, картофель же обжарить круглымъ 
въ маслѣ, на сковородѣ. Когда все будетъ готово, положить жаркое на середину 
блюда, а кругомъ отдѣльными кучками жареные коренья. 

ІУ Группа. 

Душистыя травы и зерна. 
Примѣчаніе. Къ душистымъ травамъ принадлежатъ: зеленая петрушка, 

укропъ, селлерей, маіоранъ, порей, розмаринъ, шафранъ, эстрагонъ, базиликъ, ча¬ 
беръ, смородинный листъ, кудрявая мята, перечная мята. 

Къ душистымъ же зернамъ принадлежатъ анисъ □ тминъ. 

700) Зеленая петрушка, а) Очистить отъ испортившихся стебельковъ 
н листьевъ, сполоснуть въ холодной водѣ отъ пыли, держать въ свѣжей, чистой 
водѣ до употребленія, иначе повянетъ. Передъ употребленіемъ осушить на ситѣ. 
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б) Предназначенную дли бульона—мелко изрубить, положить въ суповую віиску, 
палить кипящимъ бульономъ. 

в) Пучками зеленой петрушки гарнируютъ блюда, какъ наир, подавая раз¬ 
варную цѣльную рыбу кладутъ ее нь пасть рыбы и на хвостъ. 

г) Осыпаютъ цѣльными листьями жар^пый судакъ въ клярѣ. 
д) Мелкую жареную рыбу укладываютъ вокругъ блюда, середину лее, горку изъ 

картофеля, осыпаютъ зеленью. 
е) Ею гарнируютъ селедки, вареные раки, маіонезы, заливные и проч. 
ж) Вареная рыба средней величнпы, какъ то: судачки, навагу и ироч. кла¬ 

дутъ па продолговатое блюдо, одни рыбки въ одну сторону головой, а другіе въ 
другую хвостиками на середину блюда и съ обѣихъ сторонъ подъ головки кладутъ 
по пучку зеленой пеірушки; точно также гарнируютъ на блицѣ зеленью и кусокъ 
вареной семги, осетрины, бѣ.тужшіы п т. п. 

з) Жареною петрушкою осыпаютъ пирожки подаваемые къ супу. Ее приго¬ 
товляютъ слѣдующимъ образомъ: три горсти листьевъ петрушки размѣшать слегка 
съ ложкою распущеннаго горячаго масла, выложить па сковоротку, вставить въ ду¬ 
ховую печь, смотрѣть, чтобы не п прѣли, а только подсохли. Или взять стаканъ 
фритюра, раскалить его въ кагтрюлечкѣ такъ, чтобы пошелъ паръ, опустить вѣтки 
зеленой петрушки, черезъ нѣсколько минуть нынуть на сито, на иронуекпую бумагу. 

и) Три горсти цѣльныхъ листьевъ петрушки вымыть, выжать въ салфеткѣ, 
опустить въ фритюръ на двѣ минуты, размѣшать, вынуть дурхшлаковою ложкою па 
рѣшето, посолить. Разсыпать но чистой сковородѣ, поставить въ духовую печь на 
нѣсколько мипугь. Когда обсохнетъ, осыпать ею пирожки. 

к) Необходимо сушить ее на зиму см. А» 3983, часть II. 

701) Зеленый укропъ, а) Отрѣзать зеленые стебельки, сполоснуть, осу¬ 
шить, мелко нарѣзать поясомъ, всыпать въ суповую миску, залить кипящимъ бульономъ. 

а) На супъ, нашесть человѣкъ, довольпо 1/2столовой ложки рубленнаго укропа. 
б) Имъ осыпаютъ разварной картофель, разварную говядипу приготовляемую 

къ закускѣ, тонко нарѣзанную ломтиками, съ прованскимъ масломъ и уксусомъ. 
в) Кладется въ бѣлый соусъ къ разварпой говядинѣ, въ фаршировапные раки, 

въ фаршъ къ жареной курицѣ и цыплятамъ, въ рубцы, во всѣ зелепые салаты и т. п. 
г) Его сушатъ на зиму см. А? 3083, часть II. 

702) СбЛЛереЙ. Вѣтки зелени селлерся кладутся въ каждый супъ, какъ 
мясной, такъ и маслянный и въ особенности въ супъ и въ соусъ изъ селлерѳя, въ 
которыхъ долженъ вскипѣть и быть затѣмъ выпутымъ. 

Его сушатъ на зиму си. А? 3090, часть II. 

703) Зеленый порей. Кладется въ каждый бульонъ съ пучкомъ веленп, 
петрушки и селлерся. 

704) Маіоранъ. Продастся сушенымъ и сыплется въ фаршъ для кол¬ 
дуновъ, на 1 ф. говядины и 1 ф. почечнаго жира кладется пе менѣе чайной ложки, 
употребляется и въ соусъ изъ рубцовъ. 

705) Эстрагонъ. Зелень его кипятятъ въ соусѣ, приготовляемомъ къ раз¬ 
варной пулярдѣ. 

Кладется также въ уксусъ и въ соленые огурцы. 
Его сушатъ на зиму, см. Аз 3085, часть II. 

706) Розмаринъ. Кладется въ соуса. 

707) Шалфей. Употребляется въ кушанья гг. вегѳтеріанцамп. 

708) Кервель, чаберъ, базиликъ, смородинный листъ кладутъ пучками въ 
огурцы при ихъ соленіи. 
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709) Зеленый лукъ. Употребляютъ въ окрошку, ботвппыо, для гарнира 
селедки, въ постные дни къ картофелю, грибамъ, п къ квасу. Кладется въ пирогъ 
съ гречневою крупою и съ саго. 

Душистыя зерна. 

710) ТМИНЪ. Кладутъ въ капусту, въ голубцы, въ бѣлую фасоль, въ хлѣбъ, 
посыпаютъ крендели, КііттеІкисЬеп, соленые ламанцы, п т. д. 

711) АНИСЪ, употребляется также при печеньи хлѣба п булокъ, въ ка¬ 
пусту и даже въ нѣкоторое пирожное 

У-ая группа. 
Грибы. 

Примѣчаніе. 
а) Хотя грибы, по питательности своей, не уступаютъ овощамъ и превосхо- 

дятъ даже свеклу, ыо все же нельзя рекомендовать ихъ какъ полезную пищу, по¬ 
тому что безвредныхъ грибовъ почти что не существуетъ и вредъ ихъ зависитъ отъ 
степени сырости и гнилости того мѣста, гдѣ растутъ. 

б) По наружному виду трудно отличить безвредные грибы отъ ядовитыхъ. 
Самые ядовитые и болѣе другихъ выдѣляющіеся,—это мухоморы, съ красными ша¬ 
почками, покрытыми бѣлыми крапинками. 

в) Самые общеупотребительные грибы въ продажѣ, это бѣлые грибы, красные 
иди подберезники, сыроешки, моховики, лисички, опенки, волнушки, грузди, шам¬ 
пиньоны, рыжики, сморчки. 

г) Свѣжіе грибы должны употребляться въ тотъ же день когда собраны. На 
второй день они уже чернѣютъ и на нпхъ нападаютъ черви. 

д) Всѣхъ ихъ надо тщательно вычистить отъ песку и червяковъ, вырѣзывая 
испорченныя мѣста и опуская ихъ тотчасъ же въ холодную воду, въ которой могутъ 
мокнуть часъ п болѣе, за исключеніемъ шампиньоновъ, которые вычистивъ мотано опу¬ 
стить въ воду лишь на нѣсколько минутъ только и перемывъ хорошенько, осушить 
салфеткою. 

е) Во всѣхъ большихъ грибахъ отрѣзываютъ корешки, которые считаются 
худшими, а самыя шляпки лучшимъ кушаньемъ. При простомъ столѣ корешки мѣ¬ 
шаютъ со шляпками, крупные грибы разрѣзываютъ, а мелкіе оставляютъ цѣльными. 
Вообще мелкіе грибки предпочитаются крупнымъ. 

ж) Одни грибы сушатъ на зиму, нанизывая на толстую нитку. Эти сушоные 
употребляются зимою въ супъ, приготовдяютъ изъ нихъ фаршъ для пироговъ п 
пирожковъ и варятъ соусъ. 

з) Другіе грибы жарятъ и подаютъ или какъ самостоятельное кушанье въ 
завтраку или къ обѣду въ видѣ гарнира къ жаркимъ. 

и) Третьи грибы тушатъ и подаютъ съ соусомъ къ разварнымъ, мозгамъ, раз¬ 
варной курицѣ, разварной говядинѣ. 

к) Что же касается сушеныхъ грибовъ, то слѣдуетъ покупать высшій сортъ, 
хотя онъ и дороже, такъ какъ на тоже количество супа, грибовъ высшаго сорта 
идетъ вдвое меньше, чѣмъ грибовъ низшихъ сортовъ. У грибовъ лучшаго сорта, 
шляпки снаружи зеленоватые низъ же и разрѣзъ бѣлые, корешки короткіе и веревка, 
на которой нанизаны бываютъ въ продажѣ — тонкая, самые же грибы совершенно 
сухіе.—У низшихъ сортовъ шляпки чорныя, корешки длинные п веревка толстая. 

л) Передъ варкою грибы слѣдуетъ ошпаривать кипяткомъ, чтобы удалить съ 
нихъ пыль и песокъ, который нельзя смыть холодною водою. 

м) Опускать грибы для варки, надо въ холодную воду, потому что они подобно 
мясу, передаютъ свой вкусъ водѣ, только посредствомъ постепеннаго нагрѣванія. 

712) СоуСЪ ИЗЪ сушеНЫХЪ грибовъ, къ разварной говядинѣ, кот¬ 
летамъ, мозгамъ и проч. 6—9 сушеныхъ грибовъ обмыть въ теплой водѣ, налить 
тремя стаканами воды, варить пока не сдѣлаются мягкими, вынуть, мелко изрубить, 
или нашинковать. Въ другой кастрюлькѣ поджарить Ѵ2 или 1 мелко изрубленную 
луковицу съ 1/2 ложкою масла, всыпать мѣшая Ѵ2 ложки муки, развести грибнымъ 
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бульономъ, посолим., дап. повариться, всыпать гримы, прибавить или V. па- 
капа свѣжей сметаны, разъ вскипятить, подавать 
Выдать: 6—9 сушоп. триб, или */* фуи. | *,4 или ',2 гг.чпаиа сметаны. 

V.— 1 лукошщу. I Ѵа ложки мукп. 
*/2 ложки магла. | 

713) Очень вкусный соусъ изъ сушеныхъ, бѣлыхъ грибовъ. 
Взять ѵ4 ФУН- суш. грибковъ, вымыть пхъ, сварить почти до готовности. Слить 
грибпой бульонъ, который употребить на другой день въ борщъ, въ щи изъ ща¬ 
веля или въ грибной супъ, или отдать людямъ. Грибы же налить 3 стаканами 
процѣженнаго бульона, сварить до готовности, положить ложки 2—3 сливокъ 
или сметаны, всыпать пемпого простаго перцу, посолить, подавать, не разрѣзы пая 
грибовъ, какъ бы свѣжіе, посыпать укропомъ. Молено оіарнировать сосиски, „Ѵэ 757 

714) Грибы СуШбНЫб, ПОДЖареНЬіе, скоромные или постные. Обмыть 
нужное количество сушеныхъ грибовъ, сварить въ водѣ. Когда будутъ готовы, 
выбрать изъ бульона, очистить, обравнять, разложить на гтолЬ, посолить, обвалять 
въ мук!;; за 15 минутъ опустить въ кляръ X 21)8- 300, обвалян, вь тертио булку, 
сложить на разогрѣтое скоромное или какое цибуль ноппое масло, поджаритъ съ 
обѣихъ сторонъ, сложить па блюдо, ноллить го сковороды сокъ. 

Бѣлые и красные грибы. 

Примѣчаніе. У бѣлыхъ п красныхъ і робот» очищаются отъ кожицы только 
корешки, жпЬмь проммилютея въ хололпоіі йодѣ. Псѣ черпмпмо и дряблые грибы 
выбрасываются. 

71 о) Бѣлые и красные грибы со сметаною. Сі, корешк-.въ мо.і<>- 
дыхъ, отборныхъ ірибовь снять Кожину, перемыть вь холодной водѣ, изрѣзать лом¬ 
тиками, опавляя мелкія шляпки цѣльными, обмыть, обваляй* слегка вь мукѣ, сло¬ 
жить въ глубокій сотейникь, накрыть крышкой, іюг.іавиіь на плиту. Когда иусіять 
изь себя сокъ, слить его прочь, въ грибы же ноложиіь масла кѵскомь, отдѣльно кь 
маслѣ прожаренный, р\б.юнный или шиикпианный лукъ, пучокь зеленой петрушки, 
соль, перецъ, поджарить грибы до мягкости. Прибавить немного бульона и сме¬ 
таны, дать пѣсколько разь вскипѣть, чтобы соусъ загустѣли. Переложить на глу¬ 
бокое блюло, посыпать золенью, подавать. 
Выдать. I1/-—ф. грибовъ или 1 полную 

тарелку очмпцчшихъ. 
1 л у ко сону. 
I ложку масла или ‘/э ф. 

Ложку муки. 
I сгаі.ань сметаны. 
(л акана 2—і> бульона. 
Голо,— перцу. 

Такъ ірибы ыожво приготовлять и зимою, взявъ грибы «А? 3034 пли 3035. 

716) Грибы жарѳные. бѣлые. красные и прочіе грибы приготовляются оди¬ 
наково, т. е. очистить им», перемыть, нлрѣзяіь, обвалять въ мукѣ. V* фуи. масла 
распустить на сковородѣ или въ кастрюлі; (поджарить въ иомъ кто любить 1 луко¬ 
вицу), сложить грибы, посолить и жарить на среднемъ огпѣ, поджаривъ сь одной 
стороны, перевернуть на другую; ког/га грибы Сулуп. готовы, тогда только влить 
Ѵ2 стакана сметаны, разъ вскипятил». в< ынать зеленаго укропу и петрушки, подавать. 
Выдать. 1 поля, тарелку очшц. грибовъ I ]/2 стак. смеі.чпт.і, (1 луковицу). 

1 ложку муки, Ѵ* ф. масла. | Перцу, соли, петрушки. 

717) ДругИМЪ МанерОМЪ. Взять бѣлыхъ крупныхъ грибовъ, обварить 
кипяткомъ, обсушить полотенцемъ, обвалить въ япцѣ, обсыпать сухарями, поджа¬ 
рить въ маслЬ, подавать къ соусу изь курицы или телятипы. 

718) Котлеты изъ свѣжихъ или сушенныхъ грибовъ. Взять бѣ¬ 
лыхъ свѣжихъ грибовъ, обварить ихъ кипяткомъ, осушить полотенцемъ, очень мелко 
изрубить, прибавить 11і1 стак. сливокъ, Ѵч фунта моста, 4 яйва, немного перцу. 
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мушкатнаго цвѣту, 6 мелко нарѣзанныхъ килекъ, 2 печеныя луковицы, п столько 
черствой натертой на теркѣ п просѣянной булки, чтобы можно было сдѣлать изъ 
зтой массы котлеты, дать простоять съ полчаса, чтобы булка разбухла, сдѣлавъ по¬ 
томъ котлеты, поджарить въ маслѣ. Такія котлеты можно приготовлять и изъ суше¬ 
ныхъ бѣлыхъ грибовъ. 
Выдать: 2 тарелки свѣжихъ грибовъ или 4 яйца, перцу, соли4 мулле, цвѣту. 

7в фунта сушоныхъ. 6 килекъ 2, луковицы. 
Ѵ/і стак. сливокъ, 1 ложку масла. 1 франц. будку, 2 ложки масла» 

719) Грибы—ЛИСИЧКИ, опенки, сыроѣжки тушеные. Очистить вы- 
мыть вскипятить въ соленой водѣ, откинуть на дурхшлагъ, переложить на растоп¬ 
ленное масло въ кастрюлькѣ, накрыть крышкою, тушить на легкомъ огнѣ до тѣхъ 
поръ, пока не выкшшть весь сокъ. Тогда положить рубленную зелень, размѣшать» 
переложить на глубокое блюдо, подавать. 

Выдать. I1/» ф — грибовъ. Зелень. 
Vв—г4 ф. масла. 

Сморчки. 

Примѣчаніе. Сморчки продаются раннею весною. Отъ кожицы нхъ не очи- 
щаютъ, но надо пересмотрѣть хорошенько каждый грибъ, нѣтъ ди насѣкомыхъ, и 
такъ какъ въ нихъ много песку, то надо перемывать въ нѣсколькихъ водахъ и разъ 
вскипятить въ водѣ, чтобы удалить горечь. 

720) Соусъ ИЗЪ сморчковъ СЪ мозгами. Взять Чл ф. сморчковъ, очи- 
стить отъ песка и нечистоты, отрѣзать нижнюю часть корешковъ, разрѣзать 
каждый сморчокъ на 4 частп, положить на дурхшлагъ, перемыть подъ краномъ, 
опустить съ дурхшлакомъ въ чашку съ водою, чтобы полежали въ водѣ */4 часа 
или продержать подъ краномъ; еще разъ перемыть. Опустить въ двѣ бутылки 
кипящей воды съ двумя полными ложками соли, прокипятить съ */2 часа 
хорошенько до полной мягкости, откинуть на дурхшлакъ, перелить холодною водою- 
Когда вода стечетъ нашинковать пхъ очень мелко. 

Между тѣмъ взять цѣлый бычачій мозгъ, намочить въ холодную воду, чтобы 
совершенно очистился отъ крови, снять пленочки, опустить въ 21/а стакана 
кипятка, съ 10 цѣльными зернами простого перца, съ однимъ лавровымъ листомъ» 
съ 1 столовою ложкою уксуса и съ одной чайной ложкой соли. Кипятить минутъ 
10 до готовности, вынуть дурхшлаковою ложкою, остудить, нарѣзать кусочками. 

Въ то же время взять двѣ ложки муки и двѣ ложки т. е. */4 Ф- масла, рас¬ 
тереть, развести 3 стаканами, т. е. бутылкою цѣльнаго молока, хорошенько- 
прокипятить, мѣшая, опустить сморчки, вскипятить еще разъ, положить 1/2 чайной 
ложечки соли, !/в натертаго мушкатнаго орѣха, */§ или V* чайной ложечки тол¬ 
ченаго перца, мелко изрубленнаго укропа, подъ конецъ мозги, разъ только вски¬ 
пятить, тотчасъ подавать въ плоскомъ салатникѣ или сотейникѣ, или на блюдѣ съ 
разварной говядиной-бульи. 
Выдать: на С человѣкъ: I 2 ложки муки. 

Дѣльный бычачій мозгъ. | 7* фунта масла. 
27а стакана воды. | 1 бут. цѣльнаго молока. 
10 штукъ простого перца. 7» мушкатнаго орѣха. 
1 чайную ложечку соли. 7» или 7* чайной ложеч. простого 
7а фунта сморчковъ или полную перца и 1 лавров, листикъ, 

тарелку 2 ложки зеленаго укропа. 

721) Сморчки другимъ манеромъ: 1 луковицу мелко изрубить, под- 
жарить съ двумя ложками масла, всыпать двѣ ложки муки, поджарить, развести 
тремя стаканами отвара изъ подъ сваренныхъ сморчковъ съ Ѵ2 чайной ложечки 
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тли, прокипятить, всыпать сморчки, прокипятить, положить мозги, перцу, влить 
немного лимоннаго сока, вскипятить, всыпать укропа, подавать.. 

722) Соусъ изъ сморчковъ. Сморчки очистить отъ песку и печпстоты; 

вымыть вь водѣ до-чиста, мелко ихь іпшпнковать, опустить въ соленый кипятокь, 

когда закипятъ откинуть на рѣшето, перелить холодною водою, сложить въ каст¬ 

рюлю на растопленное масло, поджарить до готовности. 1/2 ложки масла, 1'2 ложки 
муки вскипятить въ отдѣльной кастрюлькѣ, развести 2—3 стаканами бульона, вски¬ 

пятить раза два-три, пока не погустѣетъ, положить соли, мушкттпзто орѣха, ли 
мойнаго сока, 1/ѣ фун. сливочнаго масла или 1*а стаи, сметаны, смѣшать со смор¬ 

чками, вскипятить, положатъ рублепой зеленой петрушки, лимоннаго сока, подавать 
съ говядиною, телячьей грудинкою и проч. 

Выдать: 2 ф. сморч. */* ф. чух. масла. 
7« ложки муки, соли, мушк. орѣха. 
1 ложку сливочнаго масла. 

Или Ѵд стакана смотапы. 
1 /4 лішопа. 
Зеленой петрушки. 

Шампиньоны. 

Примѣчаніе, а) Отъ каждаго шямшшьона отбросить корешки; съ каждой 
шляпки и корешка снять верхнюю кожицу, которую соскяблить ножомъ и тотчасъ жо 
бросить въ воду съ лимономъ или уксусомъ, въ которой могутъ лежать не долго, 
всего 1І4 часа. 

б) Самыми лучшими шампиньонами считаются тѣ, которые нмропаютъ на гря¬ 
дахъ накрытыми, слѣдовательно въ темнотѣ. 

в) Они должны быть крѣпкіе, іпердые, мясо подъ снятою кожипею должно 
быть бѣлое. Продаются въ корзиночкахъ. 

г) Чтобы узпать настоящіе ли они, т. е. но ядовитые ли, надо положить, 
когда они будутъ париться, серебрянную монету. Если опа пе почернѣетъ знакъ, 
что они настоящіе. 

д) Изъ нихъ приготовляется супъ, но по большей части соусъ бѣлый и темный 
къ мяснымъ котлетамъ п ко всякой жареной гЪвядинѣ. 

723) Соусъ ИЗЪ шампиньоновъ СЪ ВИНОМЪ. Влип. V* фупта шли- 

нппьоновъ, очистить ихъ какъ сказано въ примѣчаніи, нарѣзать ихъ кружечками, 

обмыть, положить въ кастрюльку, на растопленное масло, выжать сокъ изъ1/4ли- 

мопа. остерегаясь малѣйшаго зернышка, подлить ложки 2—3 бульопа, свареннаго 
съ обрѣзками отъ шампиньоновъ, потушить до мягкости, подъ крышкою. Отдѣльно 
вскипятить Ѵѳ ф. масла съ 1 /2 ложкою муки, пе поджаривая ихъ. развести соу¬ 

сомъ отъ шампиньоновъ, влить 1—2 рюмки бѣлаго вина, вскипятятъ, всыпать 
шампиньоны. Когда закипитъ, сиять съ огня, слить въ отдѣльную кастрюлочку всю 
жидкость, влпть въ нее два разбитые желтка, шибко мѣшая, подогрѣтъ до самаго 
горячаго состоянія, положить полъ чайной ложечки соли и полъ ложечки сахара, 
процѣдить, перелить въ шампиньоны. Тотчасъ горячимъ подавать. 

Выдать: Уа ф- шампиньоновъ. 
‘/4 лимона. 
*/* ложки муки. 
1 ложку масла. 

2 желтки. 
Ѵ« ложечки сахара. 
Уз чайной ложечки солп. 
1—2 рюмки бѣлаго вина, 

Подавать такой соусъ къ отварнымъ телячьимъ ножкамъ, отварнымъ цып¬ 

лятамъ пли къ пулярдкѣ, къ отварной телячьей грудникѣ или головкѣ. 

Приготовляя темный соусъ поступить также, но только подрумянить масло 
съ мукою п не вбивать желтковъ. 

724) Соусъ ИЗЪ шампиньоновъ СЪ ВИНОМЪ И сливками. */гф- 
шампиньоновъ очистить отъ кожицы, нарѣзать ихъ кружечками, обмыть, сложить 
въ сотейникъ на полную ложку масла, выжать сокъ изъ V* лимона, посолить, 

подлить ложки 2 бульопа, тушить, подъ крышкою, до мягкости. 

Одну очищенную луковицу нашинковать, положить въ салфетку, промыть 
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подъ краномъ, переложить въ кастрюльку, влить Ѵ* стакана бѣлаго вина, тупшть 
подъ крышкою, пока внпо не впитается въ лукъ. Тогда положить туда столовую 
ложку муки, размѣшанную съ ложкою холодной воды, 2!/г стакана куринаго пли 
телячьяго бульона, прибавить сырые обрѣзки отъ шампиньоновъ, V* стакана сли¬ 

вокъ, прокипятить хорошенько на нсбольшемъ огнѣ, процѣдить, вбить 2 желтка, 
подогрѣть до самого горячаго состоянія, положить приготовленные шампиньоны, 

прибавить по вкусу соли п лимоннаго сока, размѣшать, подогрѣть снова до самаго 
горячаго состоянія и тотчасъ подавать къ отварнымъ цыплятамъ, пулярдкѣ, телячьей 
грудинкѣ, телячьей головкѣ и пр. 

выдать: ф шампиньоновъ. Столов, ложку ыувп. 
1 луковицу. 1/4 фун. масла. 
Ѵа стакана бѣлаго впна. 7* лимона. 
1/2 стакана сливокъ. 2 желтка. 
2х. г стак. бульона. Соли, укропу. 

725) Шампиньоны жареные. Очистить, вымыть до чиста въ холодной 
водѣ, осушить на салфеткѣ, нарѣзать кружечками, посолить, обвалять въ мукѣ, 

сложить на растопленное на сковородѣ, масло, поджарить съ обѣихъ сторонъ, сло¬ 

жить на блюдо, подавать горячими. 

Выдать: 1—ІѴаф. шампиньоновъ. У* Ф масла. 
Ѵа ст. муки. 

726) Шампиньоны фаршированные скор. ИЛИ постные. Выбрать 
крупные шампиньоны, очистить, какъ сказ, въ прим, перемыть, осушить, вынуть 
изъ середины мякоть, посолить, уложить въ широкую кастрюльку, смазанную про¬ 

ванскимъ или скоромнымъ масломъ. Изрубить мелко вынутую мякоть, нафарши¬ 

ровать шампиньоны, посыпать высушеннымъ до красна тертымъ хлѣбомъ, поставить въ 
горячую печь. Когда будутъ въ половину готовы, посыпать хлѣбомъ вторично, скро- 

ппть масломъ, печь до готовности, подавать. 

Выдать: 1 Ѵ'з ф. шампиньоновъ. I или ‘/лстак. прованскаго. 
»/4 ф. масла скоромнаго. | Тертаго хлѣба. 

Рыжики. 

727) ТуШОНЫв РЫЖИКИ. Приготовляются точно также, какъ и бѣлые грибы. 

728) Жареные рыжики. Вымыть въ холодной водѣ, вскипятить разъ, по¬ 

солить, беря соли на каждый фунтъ по Ѵ2 чайной ложечкѣ, размѣшать. Каждый 
рыжнкъ обвалять въ мукѣ, класть на раскаленное, румяное уже масло съ нашин- 

ковапымъ лукомъ, жарить всего минутъ шесть, переворачивая ихъ какъ бифстексъ, 

а слѣдовательно не класть ихъ на сковороду кучкой, а рядышкомъ. Сложить на 
блюдо, тотчасъ подавать. 

Пропорція на 6 человѣкъ. Если подать, какъ отдѣльное блюдо въ завтраку, 

надо 2 ф. рыжиковъ, если же въ видѣ гарнира, то 1 фунтъ. 

Выдать* 1 ф. рыжиковъ. 7« фунта масла. 
Ѵ2 чайной ложечки соли. Зеленаго укропа. 
74 фунта муки. Отдѣльно подать перецъ. 
Одну луковицу. 

729) Рыжики, грузди и моховики, жареные со сметаной. О ш- 

стить, перемыть въ холодной водѣ, вскипятить въ соленой водѣ, откинуть на дурхшлакъ, 
разложить на доску, посолить, обвалять въ мукѣ, сложатъ на растопленпоѳ на ско¬ 

вородѣ масло, поджарить съ обѣихъ сторонъ. Переложить въ сотейникъ, залить сме¬ 

таною, посыпать сверху тертымъ хлѣбомъ, поставить въ горячую печь. Когда, 

сверху подрумянится и сметана выкипитъ до густоты, подавать. 
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Выдать: 1 Ѵа— 2 ф. грибовъ. I Іц ф. масла. 
V» стак. муки. | 1 -2 пик. сметаны. 

730) Жареные грузди. Взять моченые груздя, сполоснуть нхъ, осушпіь 
салфеткою, обвалять слегка въ мукѣ, поджарить въ маслѣ. 

Трюфели. 

Примѣчаніе. Такъ какъ трюфели всегда бываютъ покрыты землею, то порол ь 
чисткою ихъ кладутъ въ холодную поду на полчаса, чтобы земля отмокла, потом ь 
тщательно вычищаютъ каждую штуку твердою щеткою п снова кладутъ пъ чистую 
холодную поду. Послѣ очистки парить только подъ крышкой и не слишкомъ кипятить, 
чтобы сохранили ароматъ и не были твердыми, 

731) Трюфели На шампанскомъ. Очищенные трюфели, какъ сказ, въ 
примѣчаніи, сложить нь кастрюлю, покрыть топкими пластами самаго свѣжаго шпика, 

залить бульоннымъ жиромъ, сварепымъ безь кореньевъ, вліпь шампапскаго, нлопіо 
пакрыгь крышкою, варить на легкомъ огнѣ полчаса. Переложить трюфели нь се¬ 

ребряную кастрюлю, сь соуса снять жирь, процѣдигь въ трюфели. Ііодаіь огдѣлыт 
сливочное масло. Такь приготовленные чрюфели нь большом!, количествѣ подаются 
на блюдѣ, па салфеткѣ, а соусь отдѣльно нь соусникѣ. 

Выдать: на 0 человѣкъ, 
0 трюфелей. 
‘ 4 ф. шпика. 

1>\.н.она стакана дна. 
1 стаканъ шампанскаго. 
Сливочное масло. 

732) Трюфели ПОДЪ соусомъ др. ман. Очистить какь сказ, пъ ирнмѣча- 

піп, спарить пъ жирномь бульонѣ, нарѣзать тонкими ломтиками, положить па растоа- 

ленное въ кастрюлѣ масло, влить рюмку мадеры, сварить, покрыть плотію крышкою. 

Прибавить крѣпкаго бульона, немного сливочнаго масла, выложи іь па блкцо, обло¬ 

жить кругопами изъ хлі.ба. 

Яблоки, 

733) Тушеные Яблоки НЪ жаркому. Взять 6 —ІО яблокъ, пи.іолбіпь 
сердцевину,очистить оіъ кожнцы.разрѣзать каждое па 4 части, сложить въ кастрюльку, 
положить ложку масла, 2 ложки мелкаго сахара, 3—4 ложки воды, тушить, нодь 
крышкою, до мягкости. Подавать кь жаркимъ; говядинѣ, уікѣ, гусямъ. Можно 
употреблять на это п сушеныя яблоки, которыя надо разварить въ большемь ко¬ 

личествѣ воды 

Выдать: С—10 яблокъ, ложку млела. | 2 ложки сахара. 

734) Бѣлыя акаціи жареныя ВЪ тѣстѣ. Собрать свѣжихъ, ікчіремѣп- 

по бѣлыхъ акацій такъ какъ желтыя ящвиты, сполоснуть нхъ, обмокпуіь, держа 
за вѣточку, вьклярьК 298, онусіить въ кипящій фритюръ. Когда поджарятся, скла¬ 

дывать на рѣшето, на пропускную бумагу, осыпать сахаромъ, переложить па блю¬ 

до, подавать. 

Б) РАЗНЫЕ ГАРНИРЫ ДЛЯ КУШАНЬЕВЪ И КОРЕНЬЕВЪ. 

Примѣчаніе. Каждое блюдо пзъ зелени и корепьевъ можно подавать само¬ 
стоятельно или огарннровавъ его гренками, мозгами, котлетами и пр. Если подаются 
иапр. котлеты съ гарниромъ изъ овощей, то мяса на котлеты надо брать 
полностью, а овощей и кореньевъ, а также н зелени только половинную пропорцію, 
т. е. по Р/о фунта, а зелени но 3 фунта и на оборотъ: если подаются овощи нлп 
зелень сь гарниромъ, то овощи и зелени надо брать полностью, т. с. первыхъ по 
о ф. а вторыхъ но б ф., гарнира же наполовину меньше назначеннаго. 

735) Языкъ бычачій свѣжій, соленый или копченый, і языкъ 
спѣжШ или ‘/2 языка соленаго или конченаго спарить, снят перхпюю кожицу, па- 

рѣзать ломтиками. 
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736; Вымя жареное. Сварить до мягкости въ соленой водѣ, нарѣзать 
ломтиками, осыпать мукою съ обѣихъ сторонъ пли сухарями, обжарить въ маслѣ 
(2 ложки масла, 2 ложки муки). 

737) ТеЛЯЧЬИ рубЦЫ. Очистить, см. VII отдѣлъ, сварить въ соленой водѣ, 
вытереть досуха, разрѣзать на части величиною въ столовую ложку, обвалять 
каждый кусокъ въ 2 яйцахъ и 4—5 сухаряхъ, жариіь въ 2 ложкахъ масла. 

Ши, обмакнувъ въ клярь > 2У8, поджарить въ 2-хъ ложкахъ масла. Такъ 
приготовленные рубцы подаются къ соусу изъ брюквы, моркови, рѣпной капусты 
и цроч. 

738) Аморетки. Мозги изъ воловьихъ костей опустить въ кипятокъ на 
самое короткое время; вынувъ ихъ дурхшлаговою ложкою, нарѣзать, положить въ 
кастрюлю, налить бульономъ такъ, чтобы ихъ едва покрыло, посолить, положить 
*/г ложки масла и вскипятить на большомъ огнѣ. 

Когда подрумянятся, вынуть, огарнировать шпинатъ, щавель, горохъ и проч. 

739) Омлетъ. 6 яицъ разбить хорошенько, всыпать немного зеленой, мелко 
изрубленной петрушки, полную ложку сухарей, кусочекъ масла, смѣшать. На горячей 
сковородкѣ распустить немного масла, влить яйца, поставить въ печь; когда слегка 
подрумянятся, перевернуть, свернувь въ трубочку, накрыть крышкою; когда под¬ 
румянится и съ другой стороны, нарѣзать наискось ломтиками, огарнировать 
морковь, шпинатъ, щавель. 

Выдать: 6 яицъ, 11/2 ложки масла. | 1 ложку сухарей, зеленой петрушки. 

740) Яйца ВЫПУСКНЫЯ. Въ небольшой кастрюлѣ вскипятить соленой 
воды съ уксусомъ, разбить осторожно скорлупки и надъ самою водою спускать въ 
кипятокъ не болѣе 4 яицъ за разъ, кипятить подъ крышкою 2Ѵ2 минуты, потомъ 
выбрать осторожно дурхшлаковою ложкою, очистить правильно кругомъ бѣлокъ, по- 
даваіь кь щавелю, гороху, шпинату, крапивѣ я нроч. (яицъ отъ 8 до 12). 

741) Яйца рубленыя. 3—4 крутыя яйца мелко изрубить, осыпать зелень, 
какъ-то: шпинатъ, крапиву и проч. 

742) Крутыя яйца. 6—8 крутыхъ сварѳныхъ яицъ разрѣзать каждое на 
2 пли 4 части, огарнировать щавель, шпинатъ и нроч 

743) ГреНКИ. 1 польскую булку, т. е. 1/і фунта, или Ѵ2 фунта ситнаго 
хлѣба нарѣзать тоненькими ломтиками, самымъ острымъ ножемъ; распустить на 
сковородѣ V4 фунта масла, уложить на сковороду гренки, поставить на плиту, не¬ 
много погодя перевернуть ихъ, вставить въ печь, чтобы слегка подсохли. 

744) Жареная булка. 2 польскія булки нарѣзать ломтиками, обмакнуть 
въ яйцо, разбитое съ молокомъ, дать слегка размокнуть, поджарить въ маслѣ 
(1 стак. молока, 2 яйца, V* фунта масла). 

745) ГІОЧНИ. 2 свиныя почки или 1 почку бычачью сварить въ бульонѣ 
или въ водѣ, нарѣзать ломтиками, обмакнуть въ яйцо, осыпать 3 — 4 сухарями 
пли 2 ложками муки, обжарить въ 1/а фунтѣ масла. 

746) МОЗГИ. Мозги изъ одной головы бычачьей или 2 телячьихъ, намо¬ 
чить въ холодную воду, чтобы совершенно очнстились отъ крови, снять пленочки, 
опустить въ 21/2 стакана кипятка, съ 10 цѣльными зернами простого перца, съ 
однимъ лавровымъ листомъ, съ 1 столовою ложкою уксуса и съ одной чайной 
лояской соли, кипятить минутъ 10 до готовности, вынуть дурхшлаговою ложкою, 
остудить, нарѣзать ломтиками, обвалять въ яйцѣ и сухаряхъ, поджарить въ маслѣ 
съ обѣихъ сторонъ. 
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Выдать: Моэпі, уксусъ, соль. | 1 яйцо, Л 1 сухаря, 
10 шт. простого перца. | ф. масла. 
1 лавровый листъ. | 

747) КОТЛеТЫ ИЗЪ МОЗГОВЪ. Мозги изь двухъ телячьихъ головъ сварить 
въ соленой йодѣ съ уксусомъ, англійскимъ перцемъ и лавровымъ листомъ, про¬ 
тереть сквозь епто, положить 3—4 ложки тертой булки, немпого англійскаго к 
простаго перцу, маленькую мелко изрубленную луковицу, поджаренную въ Ѵ2 лонжѣ 
масла; прибавить зеленой петрушки, 2 желтка, 1 яйцо, смѣшать, приготовить кот¬ 
леты, обмакивать каждую въ яйцѣ, посыпать сухарями п жарить въ маслѣ. 

Выдать: 2 пары мовговъ телячьихъ, 1 Зеленой петрушки •/« луковицы. 
Седи, лавровою листа I '/а французскаго бѣлаго хлѣба. 
Англ, и прост, перцу, 5 яицъ. | 4—0 сухарей, Ѵ* фунта масла. 

Такія котлеты подаются тайнее съ соусомъ съ трюфелями Д? 471. 

748) Ветчина. 1\'2 фунта ветчины безь костей сварить, нарѣзать лом¬ 
тиками, огарнировать блюдо изъ зелени или кореньевъ. 

749) Копченая нижняя челюсть вепря. п/* — і фуптъ копченой 
ветчины отъ иижней челюсти вепря нарѣзать тонкими ломтиками, обвалять въ 
яйцѣ и тертомъ или толченомъ, сушеномъ ржаномъ, или ситномъ хлѣбѣ, поджарить 
въ одной ложкѣ масла, огарнировать ею блюдо изъ зелени или кореньевъ. 

750) РиСОВЬіе КОТЛеТЫ И пирожки. I1/- стакана рнса вскипятить, 
откинуть на рѣшето, перелить холодною водою, сложить въ кастрюлю, налить не¬ 
много водою, положить соли, перцу, мушкатнаго орѣху, 1 петрушку, 1 луковицу, 
нашинкованную 4 гвоздиками, варить, пока рисъ но разварится, тогда вынуть коренья 
и проч., въ рисъ же (который можно протереть сквозь сито) вбить 1 — 2 яйца и 
дѣлать изъ него небольшія круглыя котлеты, кладя въ середину мяснаго или гриб- 
наго фарша (1/ч фунта сушен, грибовъ, Ѵг ложки масла, Ѵ2 луковицы). Обвалять 
въ 1 яйцѣ и 4 — 5 сухаряхъ, поджарить въ хи сіакапахъ масла или фритюра, 
огарнировать ими зелепь, курицу или индѣйку йодъ соусомъ. 

Выдать: 1Ѵ2 ст. рпса, перцу, ыушкати. На фаршъ: 
орѣху. *,в фунта грибовъ. 

1 петрушку, 1 луковицу, , 1 „ ложки масла. 
4 гвоздики, "2—3 яііца, Ѵа луковицы. 
4—5 сухарей, 8/і стак. фритюра. * 

751) Рисовые кронеты. Изъ такого рпса съ фаршемъ или безъ (см. 
№ 370) можно скатать продолговато-круглые пирожки такой формы, какъ пирожки 
изъ блинчиковъ; также обвалять въ яйцѣ п сухаряхъ, поджарить въ фритюрѣ, 
подавать на блюдѣ къ супу, посыпавъ ихъ жареною зеленою петрушкою Де 296. 

752) Родъ пирожнаго для огарнированія зелени. 6 желтковъ, 
V* фуп. свѣжаго масла, 1/« стакана мелкаго сахара растереть до бѣла, всыпать 
V2 фун. муки, опять размѣшать, выложить на столъ, раскатать слегка въ палецъ 
толщиною, вырѣзать разными фигурками, посыпать сахаромъ, смазать масломъ пе¬ 
рышкомъ, вставить въ не слишкомъ горячую печь, минутъ на десять, чтобы слегка 
подрумянились. 

753) Жареныя сельди. Очистить 2—3 хорошія шотландскія селедки, от¬ 
рѣзать головки, разрѣзать вдоль, вынуть кости; 1—2 яйца, 1—2 ложки сливокъ, и не¬ 
много муки размѣшать, обвалять селедки, изжарить въ маслЬ, или обвалять сперва 
иь яйцѣ, потомъ въ сухаряхъ. 

Подаютъ къ пюре изъ картофеля. 

754) Сосисни СЪ фаршемъ ИЗЪ телячьей печенки. Обварить 
телячью печенку кипяткомъ, сварить до половины готовности, остудить, мелко из- 
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рубить, полошить ложку масла, */з мелко изрубленной луковицы, поджареипоГг въ 
1 ложкѣ масла, Ѵ2 французской булки, намоченной въ водѣ или молокѣ и выжатой, 
1 ложку сметаны, 2 желтка, соли, англійскаго п простаго перцу но 3 зериа, муш- 
катнаю орѣху; наполнить этимъ фаршемъ воловью кишку, какъ на соспски, под¬ 
жарить вь печи, поливая Ѵ8 фун. масла; нарѣзавъ кусочками, огарнпровать блюдо 
изъ зелени или корепьевъ. 

Такія сосиски, а также колбасы изъ гречневыхъ крупъ можно подавать 
ко щазп. 

755) Сосиснн съ фаршемъ изъ курицы, ветчины, вина »пр. 
Ѵ2 филея курицы, Ѵ2 филея рябчика, 1/2 фун. шпика и 1 фунтъ ветчины мелко 
нарѣзать, изрубить, истолочь въ ступкѣ, прибавить 1 яйцо, 2 желтка, по щепоткѣ 
перца, мушкатнаго орѣха п Ѵа стакана малаги, перемѣшать, нафаршировать воловью 
кишку, но не слишкомъ туго, варить въ бульонѣ или въ кипяткѣ 3/4 часа. По¬ 
дается къ капустѣ. 

750) СОСИСКИ ИЗЪ ракОВЪ. 50 гат. раковъ сварить въ соленой водѣ, 
выпуть шейки и ножки, мелко изруби іь съ полфунтомъ сладкаго мяса, положить 
одну французскую.булку, въ молокѣ намоченную п выжатую, ложки 3 раковаго 
масла приготовленнаго изъ скорлупокъ см. № 1341, 1 яйцо, 2 желтка, соли, 
перца, мушкатпаго орѣха, 5—6 шарлотокъ растертыхъ, 2 ложки густыхъ сливокъ, 
размѣшать, нафаршировать воловью или свиную кишку, перевязать питкамн, чтобы 
образовались небольшія соспски вершка ио 2—3, сварить въ кипяткѣ пополамъ 
съ молокомъ, поджарить въ раковомъ маслѣ; подавать къ капустѣ, къ свѣжему 
вылущенному и къ сушоному горошку. 

757) Жареныя СОСИСКИ, си. ІІ часть, Дг 4141—4163. 
Домашнія или купленныя сосиски, передъ отпускомъ поджарить въ маслѣ, 

осушить, огарнпровать ими пюре изъ томата, изъ шпината, щавеля, разсады, 
крапивы, картофельное пюре, капусту тушоную, бѣлую п зелепую фасоль, мор¬ 
ковный соусъ, грибной и пр. 



ОТДѢЛЪ VII 
Говядина, телятина, баранина, поросенокъ, 

свинина, заяцъ. 

А; ГОВЯДИН А. 

Примѣчаніе. Пропорція шшшічгші на 0—8 чолопЬкъ. 
Отъ 0 до 12 челоиі.къ уислгппь пропорцію нь Р/2 рааа 

л 115 •» 18 » » * ѵ 2 
» И) л 21 » » ^ * 3 л 

Нь таком ь случаѣ подать кушанья на 2-хь блюдахъ. 

а) Разварная говядина. 

758) Разварная говядина. Чтобы можно было получиІЬ ИЗЪ булмша 

хорошій кусокъ говядины, безъ копей, па второе блюдо, па О 8 челок І.кь, надо 
варить бульонъ изъ (>, но не менѣе 5 фун. говядины и ві. такомь случаѣ бр.пь на 
бульонъ говядины преимущественно отъ огузка, но можно и отъ ссѣка -- 

горбушки, и отъ костреца „V; О, и оть толстаго филея см. рисунокъ иола. 

Сварить изъ нея, на два дня, бульонъ Л? 1 съ кореньями и пучкомъ «слепя съ 
тою только разницею, что опустить говядину, не вь холодную иоду, по вь кипящую, 

въ самый крутон несоленый кшшюкь, чюбы поверхность куска сейчасъ же стянуло 
кипяткомъ и чтобы мясо сварилось, сохранивъ должную сочность. Вскипятніь подъ 
крышкою нѣсколько разъ, снять пѣну столовою ложкою, но не шумовкою, дова¬ 

рить, пс плотно накрывъ крышкою, на меньшомъ огнѣ, потому что въ такомъ слу¬ 

чаѣ, мясо равномѣрнѣе проваривается, какъ на поверхности, такь п въ серединѣ. 

Варить 3!/2 часа, т. е. пока при проколѣ мяса иголкою, не покажется болѣе па 
капли кровяного сока п когда иголка будетъ проходить въ пего ишериинио сво¬ 

бодно; смотрѣть, чтобы мясо не переварилось. 

Когда сварится, молено осыпать мясо сухарями, поставить на самое короткое 
время въ горячую, духовую печь. Подавая, вырезать самую мякоть, иарЬаіь ее по¬ 

перекъ волоконъ самымъ острымъ ножемъ, длинненькими ломтиками, уложить вдчіь 
блюда, по возможности сохраняя форму куска. Разрѣзанная поперекъ волоконъ и 
уложенная па блюдо, она подается, на второе блюдо, юрячею и кь ней подается 
или горчица, плп хрѣнъ съ уксусомъ, пли разварной картофель и разные при томь 
подливки или салаты. 

Подается она и съ гарниромъ изъ разныхъ овощей, кореньевъ, зелени п 
грибовъ, также запечсною съ рисомъ, макаронами, вермишелью и ир. 

759) Разварная говядина изъ бульона съ разварнымъ карто¬ 
фелемъ И ПОДЛИВКаМИ. Сварить въ бульонѣ кусокъ говядины, какь сказ, въ 
Дь 758. Огарнировать картофелемъ, свареннымъ въ томъ же бульонѣ. Облить его 
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пеппого бульономъ съ распущеннымъ въ пемъ масломъ, положивъ въ пего руб¬ 

ленной зелени—петрушки. 

| Пученъ изъ зелени петрушки, 
I селлерея и порея, 
I V* ложки масла, зеленой петрушки. 

картофелю можно подать слѣдующіе соуса 

Выдать: б—0 ф. говядины. 
8/і ф. основныхъ кореньевъ. 
1 луковицу, 11/а Ф- картофеля. 

Къ такой разварной говядинѣ и 
пли подливки: 

і) Подливку обыкновенную Ла 399. 

а; 
3; 
•*) 
3) 
6) 
7) 
8) 
9) 

10) 
11) 
12) 
13) 
14; 
15) 
16) 
17; 
16) 
19) 
20) 
21) 
22) 
23) 
24) 

Ш. 

масляную 400 
масляную по англійски N2 401 
масляпую др. манеромъ. Д* 402. 
масляную съ канарцами Да 403. 
на с метанѣ Да 404. 
Зв 405. 
красную Да 406. 
изъ соленыхъ огурцовъ .N2 410. 
пзъ сарделекъ пли анчоусовъ Да 
изъ селедки Да 412. 
изъ щавеля Да 417. 
пзъ луковицъ съ тминомъ Д2 418. 
изъ хрѣна со сметаною № 124. 
изъ хрѣна съ коринкою № 425. 
грнбпую Да 426. 
пзъ икры № 429. 
изъ раковъ Да 431 
пзъ помидоровъ Да 432. 
изъ шампиньоновъ Д2 435. 

X 433. у изъ шампиньоновъ др. май 
» пзъ селлерея № 437. 
* пзъ петрушки Да 438. 
» бѣлую № 439. 

25) Можно подать хрѣнъ съ уксусомъ Да 473. 
26) Или хрѣнъ со сметаной Да 474. 
27; Или горчицу Зй 475. 
28) Илп горчичный соусъ 476. 
29) Съ салатомъ изъ свѣжихъ или соленыхъ огурцовъ. 
80) Съ у изъ свеклы № 687. 
31; Съ у изъ картофеля Да 641, 629. 
32; Съ » изъ бѣлой фасоли Д2 502. 
33) Съ » пзъ зеленой фасоли Да 509. 
34; Съ » пзъ маринованныхъ грибовъ 
35) Съ :> изъ испанскаго лука Де (147. 
36) Съ у латукъ съ прованскомъ масломъ пли сметаною. 
37) Съ » пзъ селлерея Де 077. 
38; Съ соусомъ пзъ бѣлой фасолп Д5 503. 
39) Съ » пзъ зеленой фасолп Да 506, 507, 508. 
40) Съ » пзъ сушенаго горошка 511. 
41) Съ » изъ зеленаго гороха въ стручкахъ Діі 515. 
42; Съ у пзъ вылущеннаго горошка № 516. 518. 
43; Съ & изъ вылущеннаго горошка со сливками 35 519. 
44) Съ > вылущеннаго горошка въ бульонѣ >5 520. 
45) Съ » изъ чечевицы Ді 523. 
46; Съ » изъ капусты До 540. 
47) Съ » пзъ капустныхъ кочерыжекъ Да 544. 
ів; Съ - съ капустою съ молочнымъ соусомъ ,N5 646. 
49) Съ * съ кислою капустою съ грибами и сметаною № 652. 
60) Съ » пзь кислой капусты съ икрою Да 554. 
51; Съ * пзъ брюссельской капусты X; 561. 
52) Съ пзъ красной капусты Да 562. 
53» Съ » пзъ каштанооъ Да 565. 
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64) Съ соусомъ изъ молодой кряшшы X 509. 
65) Съ огурцами тушопыми X 571. 
60) Со свѣжими огурцами поджареппыми X 672. 
57) Съ соусомъ изъ свѣжихъ помидоровъ X 573. 
58) Съ * изъ сплата—латукъ X 675, 
59) Съ » изъ разсады X 570. 
60) Съ » изъ лебеды X 577. 
61) Съ » изъ рЬдькоянитса X 678. 
62) Съ * изъ свекольника X 579. 
63) Съ жареною тыквою X 580, 681. 
64) Съ соусомъ изъ шпината X 585. 
65) Съ * изъ щавеля X 5М>. 
60) Съ » изъ б])юкпы X 589, 694. 
67; Съ > изъ земляныхъ грушъ X 596, 690. 
68) Съ » самымъ молодымъ картофелем ьХ 601. 
69) Съ жареною тыквою со сметаною X 581. 
70) Съ разварнымъ картофелемъ со сметаною и укропомъ или зеленымъ 

лукомъ X 611. 
71) Съ разварнымъ картофелемъ съ мплочпымъ соусомь X ОМ. 
72) Съ жаренымъ картофелемъ X 020. 
73) Съ картофельнымъ пюре .X 027. 
74) Съ луковымъ соусомъ X 042. 045. 
75) Съ соусомъ изъ моркови X 048, 060, 051. 
76) Съ морковью и горошкомъ X 050. 
77) Съ морковью, рѣпою, картофелем*. и капустою съ молочнымъ соусомъ 

X 658. 
78) Съ морковью и подрумяненымъ масломъ съ сухарями X 055. 
79) Съ соусомъ изъ пастернака X 660. 
80) Съ пастернакомъ со слияочпымъ или молочнымъ соусомъ X 062. 
81) Съ пастернакомъ на бульонѣ X 003. 
82) Съ пастернакомъ со сметаною X 00 4. 
83) Съ соусомъ изъ рКпы .X 008. 
84) Съ соусомъ изъ селлерея X 676. 
86) Съ соусомъ изь свеклы X 086. 
86) Сборный гарниръ X 698. 
87) Жареные коренья X 699. 
88) Съ соусомъ изъ сушеныхъ грибовъ X 712. 
89) Съ соусомъ изъ сушеныхъ грибовъ друг. ман. X 713. 
90) Съ сушеными грпбамп поджаренными X 7М. 
91) Съ бѣлыми плп красными грибами со сметаною X 715. 
92) Съ грибами жареными X 710. 717. 
93) Съ тушеными грибами—лисичками, опенками, сыроежками X 719. 
94) Съ соусомъ изъ сморчковъ X 720. 721, 722. 
96) Съ соусомъ изъ шампиньонов!. X 723. 724. 
96) Съ жареными шампиньонами X 725. 
97) Съ тушеными рыжиками X 727. 
98) Съ жареными рыжиками X 728. 
99) Съ жареными груздями и моховиками X 729, 730. 

760) Разварная говядина-бульи. Взять 3—4 фунта мякоти псклго- 
чптельно отъ горбушки огузка, выбить, сравпять. придавъ круглую, продолговатую 
форму, перевязать нитками, опустить въ крутой посоленый кипятокъ, въ небольшомъ 
эмальпрованномъ котелкѣ, чтобы вода покрыла мясо, положить туда-же пучокъ зе¬ 
лени. Накрыть крышкою, продержать на большомъ огнѣ нѣсколько минутъ, затѣмъ 
отставить на малый, варить отъ 1 до 2 часовъ, смотря по величинѣ куска. Вь поло¬ 
винѣ готовности еще посолить. Когда мясо будетъ готово, что надо испробыватъ 
толстой иглой, вынуть его. Минутъ черезъ 10 нарѣзать тонкими ломтиками, попе¬ 
рекъ волоконъ, уложить на блюдо, придавая форму цѣльнаго куска, слегка посы¬ 
пать сверху истолченными сухарями. Подавать къ ней все то, что поименовано 
въ № 759. 

Чтобы бульи былъ вкуснѣе, его можно опускать не въ крутой, соленый ки- 
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пятокъ воды, а въ кипящій процѣженный бульонъ, свареппый предварительно изъ 
2—3 фун. раздробленныхъ костей съ пучкомъ зелени. 

Изъ оставшагося бульона, съ прибавленіемъ кореньевъ можно на другой день 
приготовить какой нибудь супъ. 

Выдать: 3—4 ф. говядины отъ горбуш- I ІІучекъ зелени, соли. Па гарниръ, 
ки огузка. I 

761) Разварная говпдина-бульи СО сборнымъ гарниромъ. Сва¬ 
рить мясо, какъ сказ, вь Ж 700, нарѣзать, огарнпровать брюссельскою капустою, 
красиво нарѣзанною морковью, рѣпою и картофелемъ, которые надо сварить въ томъ 
же бульонѣ п облить польскимъ соусомъ Ж 442, т. е. масломъ подрумяненнымъ съ 
тертою булкою. Къ этимъ овощамъ присоединить и итальянскіе макароны. 

Выдать: 3—4 ф. говядины, иучекъ зед. | Ѵ* Ф- картофеля. 
1/и ф. брюссельс. капусты. і ](4 ф. макароновъ. 
Ѵа ф- моркови, 1/і ф. рѣпы. | х/4 ф. масла и ІѴа ложки тертой булки. 

762) Говядина разварная СЪ сыромъ. Распустить ложку масла, под- 
жарпть въ немъ мелко изрубленный порей или луковицу, всыпать ложку муки, 
опять иоджаригь, развеет 1 Ѵ2 стаканами сметаны, 1 стаканомъ бульона, вскипя¬ 
тить, вбить 2—3 желтка, положить перцу, соли, облить въ бульонѣ свареную и 
ломтиками нарѣзанную говядину Ж 759 иля 760; сверху посыпать тертымъ гол¬ 
ландскимъ или простымъ сыромъ, вставить въ печь, пусть подрумянится. 

Выдать: 1 ложку масла, 1 порей пли I 1 */а стак. сметаны, 2—3 желтка. 
луковицу, 1 ложку муки. | 2—3 ложки годландск. или прост, сыра. 

768) Говядина разварная съ картофельнымъ пюре. Приготовить 
картофельное пюре Ж 627. Подать сь вынутою изъ бульона говядиною или, вбивъ 
2 желтка, покрыть имъ мясо, вставить въ печь, чтобы подрумянилось. Или запечь 
картофельпое пюре Ж 627, въ продлинноватой формѣ съ большимъ отверстіемъ въ 
серединѣ. Подавал выложить па блюдо, въ середину же положить ломтиками нарѣ¬ 
занную разварную говядину, облить ее соусомъ грибнымъ Ж 426, или изъ мари¬ 
нованныхъ шампиньоновъ Ж 435, или кислосладкимъ соусомъ Ж 420. 

764) Говядина разварная съ соусомъ изъ хрѣна, со сметаною. 
Разрѣзанную говядину облить на блюдѣ соусомъ Ж 424 или Ж 427, или обливъ этимъ 
соусомъ, вставить въ печь пе надолго. 

765) Говядина разварная съ итальянскими макаронами, і фунтъ 
итальянскихъ макаронъ отварить въ соленой водѣ, откинуть па дурхшлагъ, дать 
стечь водѣ, переложить въ кастрюлю, смѣшать съ 2 ложками масла, посыпать Ѵ8 
фунта сыра пли менѣе, подать съ говядиною; иди сложить говядипу въ серебряную 
или жестяную кастрюльку, покрыть такъ же приготовленными макаронами, смѣ¬ 
шанными съ 2—3 желтками, осыпать 3 ложками сыра п 2 сухарями, вставить въ 
печь, заколеровать. Можно иногда прибавить съ Ѵ2 стакана сметаны. 

766) ГОВЯДИНЕ вареная поджареная. 1—2 мелко изрубленныя лу¬ 
ковицы поджарить въ ложкѣ масла, положить перцу, смѣшать съ зелепою рубленною 
петрушкою или укропомъ, остудить, вбить 4 яйца, размѣшать хорошенько; свареное 
въ бульонѣ мясо нарѣзать ломтиками, обмакнуть каждый въ вышеупомянутую массу, 
уложить на сковородку, намазанную масломъ; посыпать тертою булкою, вставить 
въ печь, пусть подрумянится. Вынуть изъ печп, облпть слѣдующимъ соусомъ: смо¬ 
чивъ 2 куска сахара поджечь ихъ, подлить ложку воды, вскипятить, перелить въ 
кастрюлю, положить ложку масла, влить 1і/2 стакана бульона, 1 неполную ложку 
сарептской горчицы въ порошкѣ, немного уксусу или съ 1/2 стакана вина, смѣшать, 
вскипятить, облить горячимъ мясо. 
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Выдать: 1—2 луковицы. 
Зел. петрушку или укропу. 
Англ, перцу нѣсколько зеренъ. 
4 яйца, 2—3 ложки тертой булки. 

2 куска сахара, 2 ложки масла. 
Неполную ложку сарептской горчицы. 
7а стак. вина или уксуса. 
Соли. 

76 7) Котлеты ИЗЪ разварной ГОВЯДИНЫ. Приготовляются также, какъ 
к котлеты № 827, только положить въ нихъ однимъ яйцомъ болѣе. Подаются съ 
грибнымъ и прочими соусами, какъ указано въ томъ то Л? 827. 

768) Разварная говядина запеченая въ булкѣ. Отпарить въ очсиь 
маломъ количествѣ воды мягкій кусокъ говядины, фунта 3—4, положивъ въ нее 
луку, порею, петрушки, соли и немного перцу; когда мясо будетъ готово, въ самомъ 
соку, тогда его нарѣзать ломтиками, а бульонъ, въ которомъ оно варилось, процѣ¬ 
дить, снять жиръ и поставить кипѣть. Пока бульоиъ будетъ кипѣть, растопитъ 
въ кастрюлькѣ */8 Фунта чухонскаго масла, поджарить въ немъ нашинкованный 
порей, а когда опъ будетъ готовъ, (мягокъ) положить 1 ложку пшеничной муки 
и Ѵ2 стакана сметапы; все это смѣшать вмѣстѣ, поджарить, а потомъ развести 
бульономъ, въ которомъ варилась говядипа, прокипятить. Тогда сиять его съ огня, 
3 желтка вбить, шибко мѣшая, чтобы яйца но заварились. Испечь сдобную булку 
такой величины, чтобы она могла вмѣстить въ себя всю говядину съ соусомъ; 
срѣзать верхушку, выбрать весь мякишъ, внутренность вымазать масломъ, обсыпать 
голландскимъ сыромъ, а еще лучше пармезаномъ, потомъ положить въ нее рядами 
разрѣзанные ломти, которые нс должно рѣзать заранѣе, чтобы не обсохли; каждый 
ломоть говядины пересыпать сыромъ и полить приготовленнымъ соусомъ; потомъ 
закрыть отверстіе булки тою же верхушкою, которая срѣзана и за Ѵ2 часа ДО 
отпуска поставить въ горячую лечь; подавать нужно не вынпмая изъ булки и ку¬ 
шать, какъ паштетъ, потому что корка тоже будет ь очень вкусна. Остальной соусъ 
подать отдѣльно въ соусникѣ. 

Выдать 3—4 ф. говпдшш. 1 порей, 
1 петрушку, іи ф. масла, 
1 ложку муки, */а стак. сметаны. 
Ложші 2—3 сыра, 3 желтка. 

На сдобную булку: муки 1 7» фуя. 
7в фуп. масла, 2—3 яйца. 
Сухихъ дрожжей 2—3 зол. 
1 74 стакана молока. 

769) Рулетъ ИЗЪ разварной ГОВЯДИНЫ. Взять говядину.отъ ссѣка, вы- 
нуть костя, сполоснуть, мякоть разбить слегка въ видѣ толстаго пласта, шириною 
вершковъ въ 6, свернуть въ рулетъ, перевязать нитками, сварить какъ обыкно¬ 
венно. Подавая снять нитки, переложить на блюло, нарѣзать косыми ломтиками, 
самымъ острымъ ножомъ, обложить гарниромъ или полить соусомъ, подавать. 

770) ПуДИНГЪ ИЗЪ разварной ГОВЯДИНЫ. Оставшуюся отъ вчерашняго 
бульона разварную говядину мелко изрубить, 1—2 луковицы мелко изрубиіь, под¬ 
жарить въ 1 ложкѣ масла, всыпать говядину, чуть-чуть поджарить, посолить, 
влить V*—1 стаканъ самой свѣжей сметаны, вбить 2—3 сырыя яйца, положить 
немного перцу, съ Ѵа стак. натертой на теркѣ сухой булки, переложить въ кастюльку, 
смазанную масломъ п посыпанную сухарями, запечь, выложить на блюдо, облить 
соусомъ изъ сарделекъ № 411, пли изъ шампиньоновъ № 435, подавать на вто¬ 
рое блюдо. 

Выдать: Разварной говядины. 
7а сток, натертой будки. 
2—3 яйца, 17а ложки масла. 

1І%—1 стак. сметаны. 
Перцу, 1—2 луковицы. 
На соусъ. 

771) Винигретъ ИЗЪ разварной ГОВЯДИНЫ. Для винпгрета можно 
употребить и худшій сортъ разварной говядины. Вынутъ ее изъ бульона, нарѣзать 
небольшими ломтиками въ 3/4 вершка длины и ширины, уложить на блюдо въ 
видѣ горки, убрать сверху самыми топеиькими ломтиками копченаго или свѣжаго 
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варенаго языка, круто свареппыми яйцами, разрѣзанными каждое на нѣсколько 
частей, ломтиками свѣжаго или соленнаго огурца, маринованными вишнями, пику¬ 
лями и проя., обліпь холоднымъ горчичнымъ соусомъ. 

Выдать: 2 ф. разварной говядины. 
11в языка, Б яйца. 
2—4 огурца, смотря поведи- 
чинѣ. 
Ложку маринованныхъ вишенъ. 
Ложку пикулей и ир. 

На соусъ Л5 479. 
2 полныя чайныя ложечки сухой сарепт- 
окой горчицы. 
6 желтковъ, 2 ложки прованскаго масла. 
Ѵа стак. уксуса, 6 кусковъ сахара. 
(Ѵг маленькой баночки капарцовъ). 

6) Тушоная говядина. 

Примѣчаніе. Жаркое тушится всегда въ кастрюлѣ, на плитѣ. Для тушепія 
надо брать кастрюлю, но лучше котелокъ соотвѣтствующей величины, потому что 
если малъ, то неудобно поливать жаркое соусомъ, если слишкомъ просторенъ, то соусъ 
быстро выкипаетъ. 

2) При тушеніи какого бы ни было жаркого, необходимъ средній жаръ для того, 
чтобы мясо постепенно доходило до готовности, п чтобы сокъ не сильно укипалъ. 
Иначе жаркое высохнетъ, станетъ твердымъ п много потеряетъ въ своемъ вѣсѣ. 

3) Если тушатся небольшіе куски, то лучше тушить ихъ на пару, т. е. со¬ 
тейникъ съ жаркимъ ставить въ другую кастрюлю съ кипящею водою, которую доли¬ 
вать кипяткомъ же, по мѣрѣ его выкипанія. 

Даже рубленныя куски говядины и тѣ лучше, слегка поджаривъ ихъ на шштѣ, 
на маломъ огнѣ, тушить затѣмъ на пару. 

4) Тушить жаркое надо въ закрытой посудѣ, если же тушится въ тѣстѣ, то 
закрывать не слѣдуетъ. 

5) Кусокъ мяса, предназначенный для тушенія надо сперва очистить отъ лиш¬ 
няго жира, костей и отъ пленокъ, обмыть и, не выжимая, обтереть до суха, отбить 
металлическою тяпкою, обровнять т. е. придать надлежащую форму, перевязать гол¬ 
ландскими нитками. 

6) Передъ тушеніемъ можно нашпиговать, см. прим, о жареной говядинѣ или 
за нѣсколько часовъ и даже за 2 сутокъ опустить въ остывшій уксусъ, вскипяченный 
съ кореньями и пряностями см. № 3575, чаще перевпрачивая говядину. 

7) Илп замариновать въ прованскимъ маслѣ, беря на 3 ф. говядины іуз стаи, 
прованскаго масла, 2 луковицы и одинъ зубокъ чесноку и иучекъ зелени. Посуду вы¬ 
бирать дли этого плоскую, также переворачивать мясо каждые полчаса. 

8) Готовность мяса при тушеніи узнается посредствомъ иглы, вводимой въ 
самую толстую часть жаркаго. Какъ только покажется не кровяной, а бѣлый сокъ и 
говядина будетъ мягкая, значитъ готова. 

9) Солить т. е. натереть солью надо передъ самымъ жареньемъ, беря по 1/% 
чайной ложечки на каждый фунтъ мяса. 

10) Масло для жаренья надо брать только для того, чтобы не дать мясу при¬ 
горѣть ко дпу посуды, т. е, на 3—4 ф. 1/в фуита масла. 

11) ІІрп тушеніи, надо мясо поставить сперва на сильный огонь, положивъ 
на дно вышепоименованнаго масла. Когда, при поворачиваніи, оно покроется кругомъ 
румяною корочкою, тогда накрывъ крышкою, тушить на медленномъ огнѣ, каждые 
10 минутъ переворачивая съ одной стороны па другую. 

12) Переворачивать вилкою, не прокалывая ее глубоко. 
13) При тушеніи въ закрытой кастрюлькѣ, надо класть подъ крышку кастрюли 

восковую или писчую бумагу. 
14) На каждый фунтъ мяса, безъ костей, полагается для тушенія У* часа, на 

5 фуп. слѣдовительно 2 часа. 
15) Если жаркое тушится съ кореньями, то на 3—4 фунта говядины берется 

1 ф. кореньевъ. 
16) На тушоную говядину берется отъ огузка, ссѣка—горбушки, отъ кост¬ 

реца № 6 н вырѣзка. 

772) Дорожная говядина или ЬоеиГ а Іа шосіе. Взять фунтовъ 
8 говядины отъ ссѣка горбушки, огузка и цр. (см. примѣчаніе) нашинковать шпи¬ 
комъ въ налецъ толщиною; положить говядину въ горшокъ, налить на нее 1 бу¬ 
тылку пивнаго уксуса, и ^ бутылки ренскаго илп простаго виннаго 
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хорошаго, положить туда жо 25 зеренъ апглійскаго перца. 2 луковицы, 1 золот¬ 
никъ гвоздики и лавроваго листу 5 штукъ. Говядіша должна лежать въ уксусѣ 
три дня; потомъ подливъ въ горшок ь 1Ѵ2 стакана холодной воды, замазать 
тѣстомъ, вставить въ горячую печь па 4 часа; потомъ вынуть, слить всю 
жидкость, процѣдить ее, размѣшать съ однимъ сыромъ яйцомъ, положить 
4 листка желатина, и ежели жидкости мало, чтобы покрыть всю говядину, то 
прибавить хорошаго краспаго бульона, вскипятпгь раза три, процѣдить, залить 
говядину, застудить. Такъ приготовленную говядину ыожпо возись вь дорогу лѣ¬ 
томъ п она пе портится п очень вкусна, тоже хорошо подавать се за чаемъ, какъ 
закуску. 
Выдать: В фунт, говядины, 1 фуп. шпика. 2 луковицы, 1 золотникъ гнолдшш. 

1 бут. уксуса ішннаго краснаго. 2 штукъ лавр, листа. 
1 бут. простат виннаго уксуса. 4 листика желатина,26 пер. анг. перца. 

7 <д) Говядина съ соусомъ изъ соленыхъ рыжиковъ. Шлп,з—4 
фунта хорошей говядины, опустить ее прямо въ солепый кипятокъ непремѣнно ц 
пусть кипитъ но до полной готовности, а чтобы была въ самомъ соку; тогда раз¬ 
рѣзать ее на тонкіе к}сочки, какъ брать на тарелку, каждый кусокъ пересыпать 
сыромъ пармезаномъ, а за неимѣніемъ и другимъ, потомъ приготовить къ ней 
соусъ слѣдующій: взять Ѵ4 фунта масла, поджарить его съ мелко изрубленными 
3-мя луковицами и 2 ложками муки, хорошенько мѣшая, чтобы пе пригорѣло, при¬ 
бавить Ѵ/2 стакана чистаго процѣженнаго бульона, 1 стакан і. сметаны; все хо¬ 
рошенько размѣшать, поварить еще немного; взять мариноваппыхъ рыжиковъ, на¬ 
шинковать ихъ, всыпать въ гоусь; послѣ вбить 3—О желтковъ, поставить па 
огопь, чтобы согрѣлись до горячаго состоянія, по не вскипѣли, облить говядину, 
поставить въ печь, чтобы упрѣла до полной готовности, но чтобы никакъ но пе¬ 
репрѣла. 

Выдать: В—4 фунта говядины. 1 гтакалъ стетаиы, 3—б желтковъ. 
1 ч фунта масла. 1 стякаиъ рыжиковъ. 
3 луковицы, 2 ложки муки, V* фуита сыра пармезана. 

774) СтуфаТЪ ПО-ИТалЬЯНСКИ. Взять хорошій мягкій кусокъ говядины, 
фунтовъ 6, нашинковать :то шпикомъ, чеснокомъ, зерновыми перцемъ, гвоздикой, 
посыпать солью, перевязать мясо крѣпко толстой ниткой, положить въ муравленый 
горшокъ, вымазавъ его внутри V* фунтомъ чухонскаго масла, влить 2 стакана 
краснаго вина медока, положить въ горшокъ 5 шгукъ лавроваго листа, замазать 
тщательно горшокъ, поставить его тотчасъ послѣ хлѣбовъ въ печь до самаго утра. 
Утромъ снять тѣсто, прибавить въ говядину еще 1 стаканъ медоку; если мало жид¬ 
кости, то влить мяснаго бульона, прибавить въ эту жидкость консервовъ изъ по¬ 
мидоровъ, поставить на плиту съ края, чтобы исподволь кипѣло, кь обѣду выпуть 
мясо, нарѣзать ломтями, облить соусомъ, въ которомъ варилось. Можно приготов¬ 
лять стуфатъ и на плитѣ, и чтобы онъ поспѣлъ къ обѣду къ 4 часам ь, нужно 
начать его приготовлять съ 8 часовъ, чтобы постоянно исподволь кипѣло, причемъ 
крышка должна быть тщательно закрыта; вино же и помидоры, положить за 2 
часа до обѣда. Это настоящій итальянскій стуфагъ. который очень мало извѣстенъ. 
Выдать: Говядины фунт. 6, 1/і ф. шпика. 1 1 бутылку медока. 

2—Зшт.чесноку.перцу, гвоздики фунта масла, консервы изъ помпдо- 
б листовъ лавроваго листа. ровъ. 

775) Говядина на парѣ. Хорошій кусокъ говядины отъ филея или 
отъ мятаго ссѣка выбить деревяннымъ пестикомь. посолить, посыпать иемпого 
перцомъ, нашинковать свинымъ саломъ съ V* фунта, положить говядину въ ка¬ 
стрюлю на одну ложку чухонскаго масла. Черезъ полчаса посыпать говядину мелко 
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нашинкованными кореньями, а именно: 1 '2 луковицы, 2 петрушки, 2—3 мор¬ 

кови, 2—3 галарепы, 1 селлерей, спаржи шт. 4, 2—3 головки цвѣтной капусты. 

5—0 шт. картофеля, положить сверху еще 1 ложку масла, накрыть кастрюлю 
крышкою очень плотно, поставить вь другую кастрюлю съ киняіцою водою, которою 
чаще подливать. Варить такимъ образомь, пѳ заглядывая въ кастрюлю отъ 4 до 
5 часові» на пільпоыъ огнѣ. Выложить на блюдо, обложить тѣми лее кореньями, 

полить образовавшимся соусом ь. 

776) Говядина на парѣ СЪ ВИНОМЪ. Хорошій кусокъ мягкой го- 

вядины посолить, посыпать нерцомъ, надрѣзать ноясемъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ, 

положить туда шпику, покрыть, оставить на ночь. На другой день на дно кастрюли 
положить крестъ па крестъ самыя тоненькія лучнпки, на нихь говядину, обсыиать 
сю нарѣзанными кореньями: 2 луковицами, 1 петрушкою, 2 морковями, прибавить 
1 порей, немного лимонной цедры, влить 1 стак. столоваго вина, 1/2 стак. уксуса 
и немного воды, накрыть крышкою, поставить въ другую кастрюлю съ кипящею 
водою, варить на легкомъ огпѣ. Когда говядина будеть готова, вынуть, осыпать 
ложкою муки и опять поджарить, потомъ переложить на блюдо, разрѣзать, снять 
съ соуса жиръ, процѣдить, облить жаркое. 

777) Говядина (подъ названіемъ гусарская печень). Кусокъ говя- 
дины отъ края безъ костей и безъ жира выбить хорошенько, посолить, изжарить 
на вертелѣ пли въ печи, надрѣзать наискось, топками ломтями, переложить ихъ 
слѣд. фаршемъ: изрубить 2 луковицы, выжать изъ нихъ сокъ, еще мельче изрубить, 

положить ложку масла, Ѵ8 фун. тертаго швейцарскаго сыра, немного перцу, соли, 
2 желтка п 1/2 фуп. фран. тертаго бѣлаго хлѣба такъ, чтобы было довольно густо, 
смѣшать все вакіѣ, нафаршировать жаркое, перевязать, положить его въ кастрюлю, 

облить процѣженнымъ его соусомь, накрыть крышкою п тушить на плитѣ пли въ 
печи еще съ полчаса. 

Выдать Я—4 ф. говядины, V* Ф- масла. | ф. швейцарскаго сыра. 
2 луковицы, перцу, соли. | фрянц. бѣлаго хлѣба, 2 желтка. 

778) Гусарсная печень съ селедкою. Гусарская печень приго¬ 

товляется еще другимъ манеромъ: посолить говядину Ѵ2 чайною ложечкою соли, 
положить въ кастрюлю 1 нарѣзанную луковицу, 2 моркови, 1Ѵ2 ложки масла, 

потомъ говядину, накрыть крышкою п тушить, пока говядина не подрумянится 
со всѣхъ сторон ь. Тогда вынуть ее, надрѣзать въ 8—9 мѣстахъ почти до са¬ 

маго копца, нафаршировать слѣд. фаршемъ: Ѵ2 большой простой селедки вымыть, 

очиститъ, мелко изрубить, положить въ нее ржанаго тертаго хлѣба 1 стаканъ, 

6 зеренъ англійскаго, 2 зер. иростаго толченаго перца, зеленаго луку 4 перышка, 

1 яйцо, 1/2 ложки масла, смѣшать, еще разъ мелко изрубить, нафаршировать го¬ 

вядину, перевязать ниточкою и туиппь до готовности, подливая бульону илп ки¬ 

пятку.—Вынувъ мясо, въ соусъ положить */2 стак. тертаго ржапаго хлѣба, вски¬ 

пятить, процѣдить, облить говядину. 

Выдать: 3 ф. мягкой говядпнгл. I Ржанаго хлѣба, зеленаго луку. 
V2 бол. или 1 маленьк. солодку. | 1 луковицу, 2 моркови, */* ф. масла. 
1 яйцо, простаго и англ, перцу. | Ржанаго хлѣба. 

779) Говядина тушоная СЪ фаршемъ ИЗЪ хрѣна. Кусокъ го- 
вядины отт» филея илп отъ толстаго края обжарить па вертелѣ, поливая масломъ, 

переложить въ кастрюлю, положить туда же разныхъ нарѣзанныхъ кореньевъ, нѣ¬ 

сколько ломтиковъ шпика, скрепить 2 ложечками уксуса, полить 1Ѵ2 стаканами 
бульона, 1 стаканомъ вина, положить 4—5 шт. гвоздики или лимонной цедры, 

імкрілп. крышкою, тушить па маломъ огнѣ до мягкости; когда будетъ готово, 
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нарѣзать потомъ въ нѣсколькихъ мѣсіахъ, переложигь въ віаглѣ пояжарспиымъ 
тертымъ хрѣномъ, сложить на блюіо, облить процѣженнымъ соусомь, снявъ сь 
него жирь. Чтобы жаркое менѣе стило, тушить ого безъ вина. 

Выдать: 5 фунта говядины. 4 —5 шт гвоздики или цедру съ1 /«лимона- 
1 морковь, 1 петрушку. 15—‘20 зер. англійскаго перца 
I порей, 1 седлерей. О ложекъ тертаго хрѣна. ‘/4 ф. шпика. 
1 луковицу, 2—3 шт. лавр, листа. Масли ',-і ф., уксусу, (\ ст. пння). 

Вмѣсто хрѣна можно огарниронать жаркое разными кореньнми, какъ-то 2 

моркови, 1 петрушку, 1 брюкву, 2 луковицы красиво нарѣзать, оіпарить въ водѣ, 

слить ее, облить коренья соусомь отъ жаркаго, вскипятить раза два подъ крышкою. 

780) Говядина тушоная СЪ нрѣпнимъ соусомъ. Жаркое изжарен¬ 

ное, какъ сказано въ предыдущемъ № 770, облить слѣд. соусомъ: 1/а ложки муки, 
V* ложки масла цоджариіь, развести соусомъ от ъ жаркаіо, влить я/4 стак. сока отъ 
маринованныхъ вншеііь, вскипят и іь, влип» рюмку рома или мадеры, подогрѣть, 

процѣдить, облитъ жаркое. Огариироваіъ оливками или канарцами, которые вскипя¬ 

титъ сперва раза два три въ зюмь соусѣ. 

Выдать: 3 фута говядины, 1 морковь. 1 « ф шпика, 15—25 лер. англ, перца. 
1 петрушку, 1 порей, 1 <ч*ллі*рей. Ложку масла, уксусу/ 1 ложку мука. 
1 луковицу, 3 шт ливр. ли* та. 4 стак. пшшюп.чго сока 
4- 5 шт. гпопокп или цедру сь 1 рюмку рома пли мадеры 

1 .іомена 2 ложки к.піарцонъ или оливокъ. 

78]) Тушоная говядина СЪ грибнымъ соусомъ. З фуи. мяг¬ 

кой говядины огі, края, пе разрѣзынаи на части, выбиіь скалкою, посолить; */* 

фун. шпика нарѣзать ломтиками, торги» ювяжі.яго жира, 1 луковицу разрѣзапную 
на 4 части, положить па дно кастрюли, положим» туда же говядину, закрыть 
крышкою, посіавнть на плиту, чіобь говядина подрумянилась со всѣхъ сторонъ; 

когда утушится обсыпан, ее ложкою муки и тотчасъ же облить 3 стаканами ки¬ 

пятка, дать вскипѣіь раза два, потомъ переложим» говядину въ другую кастрюлю 
и процѣшіь на нее сквозь сито соусъ, вь которомъ она тушилась. 

12 маринованныхъ грибовъ перемыть пь холодной йодѣ, нашинковать, под- 

жарімь па сковородѣ въ 1 ложкѣ масла, сложить въ тугъ, долить ложку или двѣ 
уксуса или сока идъ крыжовника А? ООО, смотря по вкусу,чіобы была пріятная кислота. 

Выдать: 3 фун говядины, 1/« ф. пшика. 12 маринованныхъ грибовъ № 2507- 
1 гор» ть говяжьяго жира. 250'д. 
I лукошшу, соли. 1 лож. масла, уке}су, 1 ложку муки. 

782) Говядина тушоная ВЪ горшкѣ. Пополни, кусокъ говядппы. 

нашинковать ветчиною пли конченымъ языкомъ и шинкомъ. Положить въ горшокъ 
нѣсколько ломтиковъ шпика или масла, кореньевъ, пряностей, положить па :>то 
говядину, в.тпіь вина, ложки 2 уксуса или лимоннаго сока или сокъ изъ крыжов¬ 

ника, все это тушить па легкомъ огнѣ, подливая понемногу воды такъ, чтобы мясо 
поджарилось со всѣхъ поранъ. Когда мясо будетъ готово, вынуть его, съ соуса 
спять жиръ, подлить еще если надо бульону, процѣдить, облить жаркое, огарии- 

ровать его картофелемъ, свеклою, красною капустою, рыжиками, боровиками, мор¬ 

ковью; все это надо сперва тушить въ маслѣ, каждую зелень отдѣльно. 

Выдать: 3 фуи. говядппы, */* ф. шпика. I 15—20 зер. англійскаго перца. 
Ѵ*ф. ветчины, или попоен, о.о.ікл. | 1 5-2 стак. вина. 
1 луковицу, 1 морковь. Уы у« у или ^ лимона, пли сокъ изъ 
1 петрушку, 1 седлерей. крыжовника 
1—2 інт. лавроваго лю та. Коренья, грибы и ир. 

<>ЯЗ) Говядина тушоная другимъ манеромЬ. Кугот. Говядины 
выбить хорошенько; въ кастрюлю положи іь лом гики шпика, луковицу, петрушку, 
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лавроваго листу, апгл. перцу, гвоздики, соли, ломтиками нарѣзанный лимонъ безъ 
зеренъ, кусокъ чернаго хлѣба, на все это положить посоленое мясо, подрумянить со 
всѣхъ сторонъ, налить пивомъ, квасомъ, или водою, накрыть плотно крышкою, 
тушить на легкомъ огнѣ. Когда мясо будетъ готово, сложить на блюдо, обложить 
ломтиками лимона, сиять съ соуса жиръ, процѣдить, облить жаркое; можно огарни- 
ровать его картофелемъ, который сперва очистить, перемыть, сложить къ говядинѣ 
и съ нею тушить; можно прибавить ложки 2—3 сметаны. 

Выдать: 3 ф. говядины, 7< ф. шпика. 
1 луковицу, 1 петрушку, 1 мор- 
копь. 

2- о шт. лавроваго листа. 
16—20 зор. англійкс. перца. 
1.2 лимона. 

2—3 гвоздики, ржаваго хлѣба. 
3 стак. пива, или кваса. 
Ши воды п )/і стак. впна. 
(7* гарниа картофеля). 

(2—3 ложки сметаны). 

784) Холодное жаркое. Взять кусокъ говядины, нашпиковать шпи¬ 
комъ, посолить, дать полежать съ часъ времени; распустить въ кастрюлѣ кусокъ 
масла, положить па него кусокъ говядины, поставить на плиту, чаще перевора¬ 
чивая говядину, чтобы она подрумянилась со всѣхъ сторонъ. Тогда на 6—8 фун. 
говядины положить двѣ очищенныя и мелко нарѣзанныя ножки телячьи, 2—3 
мелко нарѣзанпыя моркови, свеклу, лукъ, порей, селлерей, нѣсколько штукъ англ, 
перца, 2 шт. лавроваго листа, налить водою, чтобы она покрыла всѣ этп овощи, 
накрыть крышкою, тушить на легкомъ огнѣ часа три, потомъ вынуть говядину на 
глубокое блюдо, соусъ же протереть сквозь сито, облить имъ жаркое, поставить 
въ холодное мѣсто, чтобы васгыло; подавал рѣзать ломтиками вмѣстѣ съ застыв¬ 
шимъ соусомъ. 

Выдать: 3—6 ф. говядины, 2—3 нож. тел. 
2—3 моркови, 7* Ф- масла. 
1 крупную свеклу. 

2—3 луковицы. 1 порей, 1 селлерей. 
10—15 шт. англійск. перца. 
1—2 шт. лавр, листа. 

785) Тушоная говядина маринованная. Хорошій жирный кусокъ 
говядины обвязать полотномъ, выбить хорошенько; снявъ полотно, осыпать чайною 
ложечкою селитры и мелко истолченною солью, сложить въ кадочку, накрыть плотно, 
оставить такъ на нѣсколько часовъ. Вскипятить 3 бутылки уксуса съ чайною ло¬ 
жечкою селитры, всыпавъ немного коландры (кпшнецъ), можжевеловыхъ ягодъ, 
англійскаго перцу, несколько листочковъ лавроваго листу, нѣсколько зеренъ гвоз¬ 
дики и % стакана соли, остудить совершенно въ фаянсовой посудѣ, залить имъ 
этотъ кусокъ говядины на двѣ недѣли, переворачивая его каждый депь и кладя на него 
донышко съ камнемъ. Потомъ положить въ кастрюлю нѣсколько ломтиковъ шпика, 
нѣсколько луковицъ, ломтиками нарѣзанную морковь, перецъ и лавровый листъ, 
положить этоть кусокъ говядины, поджарить ее со всѣхъ сторонъ, влить іѴ2шік. 
уксуса, немного бульона или воды, вскипятить, накрыть плотно крышкою и тушить 
на самомъ легкомъ огнѣ до мягкости. Когда будетъ готова, переложить ее на блюдо, 
остудить; взять 1*/г стакана соуса, въ которомъ тушилась говядина, сиять съ него 
жиръ, смѣшать съ двумя ложками прованскаго масла, сбить на льду, покрыть имъ 
жаркое, чтобы не обсохло, или убрать его ланспикомъ. Къ такому жаркому подается 
соусъ горчичный № 479. 

786) Говядина тушоная СЪ краснымъ ВИНОМЪ. З фунта говя¬ 
дины хорошенько выбить, положить въ кастрюлю или въ горшокъ; положить туда 
же 1 луковицу, ложку зеленаго мелкаго луку, на дно и наверхъ ломтики шпика и вет¬ 
чины, морковь, соли, перцу, подрумянить говядину, влить 2/з стакана краснаго вина, 
3/4 стак. сметаны, если меньше вппа и сметаны, то долить немного бульону, накрыть 
крышкою, обмазать тѣстомъ, дать обсохнуть, вставить въ печь на 3 часа. Передъ 
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отпускомъ снять съ соуса жиръ, вынуть шпикъ, влить ложки 2 уксуса нлн совъ 
изъ крыжовника пли яблочной сон, вскипятить, процѣдить, облить разрѣзанное на 
блюдѣ иясо. 
Выдать: 3 ф. говядішы, 1 луковицу. Уксусу, сокъ вѳъ крыж, и и сои. 

1 морковь, соли, зеленаго луку. 8/« стал, краснаго ьнна, 
16—20 вер. англ, порца. */• стакана сметаны, уксусу. 
2—3 шт. лавр, листа. Стакана 2 ржаной муки. 
7* фун. шпика, 7« Ф- ветчины. 

787) Говядина тушоная съ нартофельными крокетами. няг- 
кій кусокъ говядины нашинковать шпикомъ, тушить съ масломъ до-красна, при¬ 
бавивъ кореньевъ и пряностей; когда будетъ готово, положить на блюдо, въ соусъ 
положить муки, развести бульономъ, вскипятить, процѣдить, облить мясо. 

Выдать: 3—4 ф. говяд., 7«—У* Ф- шпика. I луковицу, 7а ложки муки. 
1—2 ложки масла, 1 морковь. 2—3 шт. лавроваго листа, 
1 петрушку, 1 порей, 1 седлерей. 16—20 зер. англійскаго перца. 

Огарнировать картофельными крокетами № 028. 

788) Говядина-филей тушоная СЪ ВИНОМЪ. Говядину нашппко- 
вать шпикомъ, обжарить слегка на вертелѣ, поливая масломъ и уксусомъ, а соусъ 
чтобы стекалъ на сотейникъ. Поджечь кусокъ сахара, развести 2 ложками воды, 
вскипятить, всыпать муки, размѣшать влить V* или 1 стаканъ столоваго вина, не¬ 
много уксуса и бульона,облить имъ разрѣзанную и въ кастрюлю сложенную говядину, 
тушить на угольяхъ до мягкости, часто переворачивая. Подать какой нибудь салатъ. 

Выдать: 3—4 ф. говядины самый филей. I 7«—1 стаканъ вина, 1—2 куска сахара. 
У4 ф. шинка, 1—2 ложки масла. | 7* ложки муки, уксусу, соли. 

789) Тушоная говядина рулетъ. Взять довольно жпрный филей, 
вырѣзать жилки, выбить деревяннымъ пестикомъ въ видѣ большаго зраза, пригото¬ 
вить фаршъ изъ телятины № 226, прибавить нѣсколько нарѣзанныхъ трюфелей, 
намазать этою массою говядину, посолить, нарѣзать ветчины малыми ломтиками, 
разложить на фаршъ, на ветчину опять рядъ фарша, н наконецъ на фаршъ по¬ 
ложить омлетъ, испеченный изъ 3 яицъ съ Ѵг ложкою масла. Такъ приготовленное 
мясо свернуть въ трубку, обвернуть чистою тряпочкою, обвязать ниточкою н по¬ 
ложить въ кастрюлю, положивъ на дно обрѣзки говядины, нѣсколько ломтиковъ 
шпика, нарѣзанные коренья и пряности, налить водою, чтобы покрыло мясо, на¬ 
крыть крышкою, поставить на плиту и тушить, пока мясо не подрумянится слегка 
и не сдѣлается мягкимъ. 

Взять тогда три стакана бульона, въ которомъ тушилось мясо, положить въ 
него ложку муки, Ѵг ложки масла, вскппятпть, процѣдить; соусъ этотъ долженъ 
быть свѣтло-румянаго цвѣта, съ мяса снять тряпочку, положить на блюдо, облить 
этимъ соусомъ. 

Выдать: 27> Ф- говядины, ф. шпика. 7з франц. бѣлаго хлѣба. 
1 морковь, 1 селлсреб, 1 иетруш. 1 луковицу, 1 яйцо. 
1 луковицу, б—6 ш. лавр, листу. 4—б трюфелей. 
16—20 зер. анг. перцу, 1 д. муки Соли, перцу. 

На фаршъ 7* фунта ветчины, 3 яйца. 
3/4 ф. телятины. V* ф- масла. 

Огарнировать амореткамн и мелкимъ картофелемъ, отвареннымъ въ соленой 
водѣ и поджареннымъ въ маслѣ, или отваренною, шариками нарѣзанною, брюквою, 
пли маринованными грибами. 

в) Жареная говядина. « 
Примѣчаніе. 1) На жареную говядину берется отъ толстаго н тонкаго края. 

Начиная жарить, ее надо очистить отъ лишняго только жира, отъ костей и пленокъ, 
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затѣмъ обмыть, нѳ выжимая ее п до суха обтереть полотенцемъ. Не солить до па- 
чада жаренья. 

2) Жаркое жарится на рашпорѣ, на вертелѣ, на плитѣ и въ духовой печи. 

3) Ііѵи жареньи на рашпоргъ необходимо обращать вниманіе на то, что¬ 
бы уголья лежали равномѣрнымъ слоемъ для того, чтобы всѣ части жаркого жарились 
равномѣрно, ппачс одна часть можетъ сгорѣть, а другая остаться сырою. 

4) При жареньи на вертелѣ обернуть говядину восковою пли писчего бу¬ 
магою, масломъ проіштанного, прикрѣиить къ вертелю желѣзными шпильками, поста¬ 
вить подъ него мѣдное блюдо поливать каждые 10 минуть стекшимъ сокомъ. За 16-- 
20 минутъ до отпуска снять бумагу, тогда только посолить, дать заколероваться со 
всѣхъ сторонъ, продолжая поливать сокомъ. 

Когда жаркое будетъ готово, снять съ вертеля, положить на столъ, на доску па 
*/4 часа, нарѣзать острымъ ножомъ иоперекъ волоконъ, немного наискось длинными, 
ровными, тонкими кусками, переложить на блюдо, оодожить гарниромъ, подавать. 

5) При жареньи въ дуговой печи надо начинать жарить про сильномъ 
огнѣ, чтобы на поверхности мяса образовалась сразу румяная корочка, происходя¬ 
щая отъ запекшейся бѣлковины, что задерживаетъ сокъ и придаетъ мясу красивый 
видъ. 

Но какъ только зарумянится, сейчасъ же уменьшить огонь и начать поливать 
стекшимъ сокомъ, каждые 10 минутъ, едва выдвигая противень пзъ печи. 

6) Если жарится на плитѣ, то непремѣнно въ открытой посудѣ и на ма¬ 
ломъ огнѣ, при чемъ падо чаще переворачивать, чтобы не пригорѣло ко дну, но 
только, при поворачиваніи, не слѣдуетъ глубоко всаживать вилку. 

7) Солить передъ самымъ жареньемъ, беря соли по 1/г чайной ложечки, на 
каждый фунтъ мяса. 

8) Передъ жареньемъ надо мягкій кусокъ отбить металлической тяпкой, какъ 
для большей мякоти мяса, такъ и для уровненія толщины куска, иначе одна часть, 
будучи тоньше уже пережарится, тогда какъ другая еще не дожарится даже, но 
отбивать надо осторожно: болѣе грубыя части мяса отбпнать сильнѣе, а другія, наир, 
вырѣзка почти совсѣмъ не отбивается, а лишь сглаживается. 

9) Послѣ отбиванія, кусокъ мяса надо связать голландскими нитками въ про¬ 
дольномъ и поперечномъ направленіи, чтобы сохранить данную ему форму. 

Даже ростбифъ п тотъ надо перевязать, чтобы ирид< ржать куски жира. 
10) Отбивъ кусокъ мяса, можно его иногда для большей сочности, нашинко¬ 

вать свинымъ шпикомъ, а именно: Взять свѣжій, несоленый шпикъ, срѣзать съ него 
кожу, взять верхній только крѣпкій слой изъ подъ кожи, нарѣзать его длиненькими 
полосками, вдоль волоконъ.—Вправлять каждую полоску въ шпиговку, прокалывать 
ею мясо поперекъ волоконъ и пропустивъ чрезъ проколотое мѣсто, выдергивать тихо, 
чтобы полоска шпика осталась въ мясѣ. 

11) За нѣсколько часовъ или за 3—4 часа до употребленія можно замарино¬ 
вать въ уксусѣ, т. е. залить говядину остывшимъ уксусомъ, вскипяченнымъ съ ко¬ 
реньями и прянностями съ букетомъ зелени ем ^ 3676. 

12) Иногда, за нѣсколько часовъ до приготовленія, кусокъ мяса, предназна¬ 
ченный для жаркаго опускается въ прованское масло пли въ вино, въ которомъ и 
мокнетъ съ кореньями п пряностями. Надо выбирать для этого тѣсную посуду. 
Тіа кусокъ говядины въ 3—4 ф. братыто \х/ч стак прованскаго масла, но 2 луковицы 
п кто любитъ по I зубцу чеснока и букетъ зелени. 

13) Готовность мяса узнается посредствомъ толстой иглы, вводимой въ са¬ 
мую толстую часть куска. Какъ только игла проходитъ легко и покажется не кро¬ 
вяной, а бѣлый сокъ, значитъ готово. 

14) Иа каждый фунтъ мяса, если жарится безъ костей, полагается *|4 часа вре¬ 
мени. Если яіс на костяхъ, какъ напр. ростбифъ, то на каждые 4 фунта срокъ умень¬ 
шается по *\і часа; такъ что если ростбифъ вѣсомъ 10 фун , то жарится не 4 часа, 
а только 3. Если же хотятъ, чтобы ростбифъ былъ кровяной, то срокъ жаренья 
надо еще уменьшить. 

Впрочемъ трудно обозначить правильно продолжительность жаренья, много 
зависитъ и оть качества мяса, и отъ дровъ и отъ плиты. 

15) При разогрѣваніп нарѣзаннаго жаркого, соусъ надо вскипятить, положить 
въ него жаркое, сюдогрѣть, по не дать въ соусѣ вскицѣть, иначе потеряетъ свой 
вкусъ и сдѣлается твердымъ. 

16) Въ подливку къ жаренымъ жаркимъ никогда не кладется мука, а только 
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иногда сливки, пли сьнтдпя, пли мадера и пр. вкусовыя приправы, къ тушопымъ кла¬ 
дется мука. 

17) Нельзя разрѣзынать только чю вынутой изъ печи жаркое, необходимо 
дать ему остынуть съ часа. 

18) Надо наблюдать, чтобы жаркое поспѣвало какъ рать къ подачѣ па стол ь. 
Ксли же придется подогрѣвать, то лучше всего изжаривъ, сташпъ его тотчасъ въ кас¬ 
трюлю на іьіръ. 

19) Разрѣзышггь жаркое надо наискось и непремѣнно поперекъ волоконъ, что 
узнается потому, что съ поверхности разрѣза начинаетъ тотчасъ сочиться сокъ. 

20) Укладывая нарѣзанные ломти мяса на блюдо, надо стараться сложить ихъ 
такъ, чтобы кусокъ жаркаго имѣлъ натуральную форму. 

21) Когда жаркое будетъ уже дожарипатьгя, надо поспѣшить спять сокъ въ 
широкую чашку, влить <ъ \'і пли Ѵ« стакана самой холодной воды, поставить скорѣе 
на приготовленный ледъ пли снѣгъ. Когда остынетъ, снять жиръ, самый же сокъ 
вскипятить, процѣдить, перелить въ соусникъ, подавать. 

22) Па жаркое употребляется: ростбифъ, толстый филе, огузокъ, горбушка 
ссѣкъ, тонкій и толстый край. 

29) На жаркое сь костями, какъ папр. ростбифъ, полагается по 3/< ф. па чело¬ 
вѣка, а мягкой говядины—по 1[ч ф. 

790) Говядина тарное обыкновенное. Взять .‘{—4 ф. говядины отъ 
края, перемыть въ холодной подѣ. Положить на противенъ говяжьяго жира, затѣмъ 
говядину, посолить, обсыпать мелкими ловмиками нарѣзанною морковью, луковицею, 

ееллересмъ, петрушкою, положить два лавр, листа и нѣсколько зеренъ перца, обжа¬ 

рить, йотомъ начать подливать но помногу хлѣбнаго квасу, впавить въ духовую 
печь: Часто говядину переворачивать, прокалывать и поливать квасомь. Когда го¬ 

вядина будегъ готова, сліпь весь соусъ въ кастрюльку, слеіка остудить, снять жиръ, 

протереть—сквозь ппо, подлить бульона, сложить говядину на блюдо, нарѣзать ев 
ломтиками, подлить соусу; остальное подавать въ соусникѣ. Подробности, см. при¬ 

мѣчаніе. 

Это жаркое подается съ различными соусами, какъ сказ, ниже въ № 791. 

Выдать: 3 4 ф. говядины отъ края. 
1 бутылку хлѣби кваса, 
1 морковь. 

1 луковицу, 1 селлррей, 1 петрушку. 
Ломоть чернаго хлѣба. 
2 лавр листа, б—10 шт. простого перца. 

791) ПрбВОСХОДНОв жаркое, др манеромъ. Взять наканупѣ фунтовъ 
5- 6 говядины отъ толстаго края, выбить хорошенько деревяннымь пестикомъ, на¬ 

тереть ложечкою мелко истолченнаго простого перца; положить въ горшокъ, накрыть, 
дать постоять до слѣдующаго дня. За два часа до обѣда, натереть ее двумя ложеч¬ 

ками соли, положить говядину на противень, обложить се кусочками рус¬ 

скаго масла, съ !/4 фун., поставить въ духовую печь. Когда подрумянится со всѣхъ 
сторонъ но длитъ немного воды, и иачаіь поливать жаркое каждые 10 минутъ, пока 
пе изжарится Послѣ послѣдней поливки, осыпать сухарями. 

Выдать: 5—6 ф. гов. отъ толем аго кран I */< ф. масла 
Соль и проста го перцу | 2—3 сухаря. 

Какъ это жаркое, такъ и жаркое № 790, можно разнообразить слѣдующимъ 
образом ь. 

Подавать ихъ: 
1) Сь жаренымъ картофелемъ 626 или картоф. крокетами № 628. 
2) Съ соусомъ изъ брюыш № 5Ь9. 
3) Съ пюре изъ лука № 645 
4) Съ соусомъ изъ рѣпы № 668, 672. 
б) Съ соусомъ пюре изъ чечевицы № 523, 524. 
6) Съ бѣлою фасолью № 504. 
7) Съ тушеными жареными грибами и сморчками отъ 712—732. 
8) Съ жареными разными кореньями № 699. 
9; Съ огурцами т>шоішмн № 671. 

10) Съ соусомъ пюре изъ салдсреи № 676,678. 
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11) Съ соусомъ пюре изъ моркови № 648—666. 
12) Съ соусомъ изъ каштановъ № 566. 
13) Съ пюре пзъ каштановъ 665. 
14) Съ морковью и зеленымъ горохомъ >6 640. 
16) Съ земляными грушами отъ 699—698. 
16) Съ бешемелемъ >в 433. 
17) Съ брюссельскою капустою № 661. 
18) Со всѣми свѣжими и маринованными салатами см. отдѣлъ. 
19) Съ компотомъ изъ яблокъ. 
20) Съ соусомъ пзъ раковъ № 431. 
21) Съ тушоными яблоками >6 733. 
22) Съ жареного тыквою 580. 681. 
23) Съ пышками >6 353. 
24) Съ тушонымъ картофелемъ и подливкою изъ соленыхъ огурцовъ № 410, 
25) Съ подливкою изъ селедки ^ 412. 
26) Съ подлпвкого пзъ шампиньоновъ >6 435. 
27) Съ кислосладкимъ соусомъ изъ луку № 419. 
28) Съ подливкою изъ вншень 427. 
29) Съ подлинно и изъ красной смородины № 423. 
30) Съ крѣпкимъ сбусомъ № 480. 
31) Съ соусомъ изъ сушеныхъ грпбовъ № 426. 
32) Съ гарниромъ изъ смѣшанныхъ овощей и кореньевъ 36 695. 
33) Съ итальянскими макаронами. 

34) Къ холодной, нарѣзанной на другой день говядины подается соусъ 
409 или соусъ горчичный № 476. 

792) Говядина филей, жареная по-французсни. Кусовъ пяткой 
говядины выбить хорошенько, посолить, посыпать перцомъ. Свернуть въ трубку, а 
потомъ завернуть въ бумагу, обвязать, жарить на вертелѣ или на противнѣ, поли¬ 
вая масломъ, смотрѣть, чтобы не пережарить и чтобы сокъ пѳ вышелъ пзъ говя¬ 
дины. Положить на блюдо, разрѣзать, огарнпровать жаренымъ картофелемъ. 

Выдать: 3—4 ф. говядины, 7* ф. масла. | I1/* ф. картофеля, соли, перцу. 

Облить крѣпкимъ соусомъ X 470 пли соусомъ изъ хрѣяа № 424 пли по¬ 
дать сарделевое масло № 397. 

793) Говядина жареная съ яичницею (употребляемая на охотѣ). 
Испечь яичницу изъ 6 яицъ съ вареною нашинкованною ветчиною, зеленымъ лу¬ 
комъ и масломъ. Мягкій кусокъ говядины отъ края выбить скалкою въ видѣ боль¬ 
шаго тонкаго зраза, посолить, посыпать перцомъ, разложить на верхъ яичницу, 
мясо свернуть такъ, чтобы имѣло форму продолговатой булки, вставить въ печь, 
обложивъ малыми ломтиками шпнка иля кусками масла; подавая на столъ нарѣзать 
ломтиками и облить крѣпкимъ соусомъ № 470. 

Выдать: 3 ф. мягкой говядины, 6 яицъ, 2/< фунта шинка пли масла. 
Ѵ2 ложки масла, зел. луку. 
V* ф. вар. ветчины, соли, перцу. На крѣпкій соуеъ № 470. 

794) ГоВЯДИНа по-португальски. Мягкій кусокъ говядины отъ края 
повѣсить въ холодномъ мѣстѣ, иашппковать потомъ шпикомъ, посолить, осыпать 
перцомъ, гвоздиками, а послѣ ржаною мелкою мукою, обжарить на вертелѣ, подливая 
масломъ или на рашпорѣ; когда мука подрумянится, сложить мясо въ кастрюлю, 
облить уксусомъ или сокомъ изъ крыжовника и водою, доложить цѣльную луковицу, 
2 лож. капарцовъ, лимонной цедры, тушить, пока мясо не сдѣлается мягкимъ. 

Выдать: 3—4 ф. говядпны, Ѵ« ф. шппка. 2 ложки капарцовъ. 
2 ложки ржан. и., 1/в ф. масла, 1 луковицу, лимонной цедры. 
*/4 стак. укс. иля сокъ пзъ кры- Перцу, гвоздики, 
жовшікп. 

Огарпировать крокетами изъ картофеля № 628, приготовленными изъ поло- 
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вины назначенной тамъ пропорціи, или макаронами, посыпанными сыромъ парме¬ 
заномъ, или тушоныміі грибами, или брюссельскою капустою и т. и. 

795) Говядина по-англійски. Мягкій кусокъ говядины отъ края иля 
филей выбить хорошенько и на нѣсколько дней намочить въ уксусъ пополамъ сь 
водою, со спеціями Д? 3575. Ныпувъ говядину, проколоть ее или прорѣзать 
ножомъ въ пѣсволькихъ мѣстахъ, вафаршпровать говяжьимъ жиромъ, нстолченпымь 
съ солью, перцомъ п гвоздиками, потомъ жарить на противнѣ, поливая собствен- 
вымъ ея соусомъ. Поджарить */2 ложки муки въ */2 ложкѣ масла, влить бульона, поло¬ 
жить ложки 2 капарцовъ, */2 ложки порошка изъ бѣлыхъ грибовъ или трюфелей, 
*/2 п 1 стан, столоваго вина, нѣсколько ломіиковъ лимона безъ зеренъ, мѣшать 
на огнѣ, потомъ снять сверху жиръ, развести соусомъ, въ которомъ жарилась говя¬ 
дина, вскипятить, облить жаркое. 

Выдать: 3—4 фун. мягкой говядины. 
Уксусъ со спеціями ЗЛ76. 
*/а фунта гопяжьнго жира. 
4—5 штукъ гвоздики. 
4 зерн. прост., С з. апгл. перца. 

1 /а ложки муки, 2 дожкп капарцовъ. 
1і а ложки грибнаго порошка 3939 (II 

часть). 
У* или 1 стаканъ вина, */* лимона. 
1/і ложки масла. 

796) Жаркое ОТЪ котлетной части. Шить говядины оть края, какъ 
па котлеты, съ ребрами и частью филея, разрѣзать на части длиною въ ладонь, 
шириною въ 3 ребра; изъ каждаго такого куска вынуть два крайнія ребра, а оста¬ 
витъ среднее, чтобы мясо имѣло видъ котлеты; выбить деревяннымъ пестикомъ. 
Дно каменной кастрюльки выложить шпиком ь, положить па лигъ рядами котлеты, 
масла, ломтики лимона безъ зеренъ, накрыть крышкою, облѣпить тѣстомъ, вставить 
вь печь, какъ на хлѣбы; подать послѣ па ноль въ той же кастрюлькѣ. 

Выдать: 4—5ф. говяд.—котлетлую часть. I I дукошщу, соли, */* порея, 2 селлсрсй 
У« ф. шпика, 1 морк. 1 петр. | 3 ложки масла, 1 а лимона. 

797) Говядина-филей по-вѣнски. Очистить филей отъ жилокъ и лиш¬ 
няго жира, положить въ камепную чашку, облпть уксусом ь пополамъ съ водою, со 
спеціями № 3939, (часть II), пусть полежитъ такъ 3—4 дня. Тогда, вынувъ 
изъ уксуса, нашинковать шпикомъ, натереть солью, осыпать кругомъ мукою и жн- 
рвть па вертелѣ, ва самом ь сильномъ огнѣ, поливая масломъ, а подъ конецъ сме¬ 
таною. Сокъ долженъ стекать на подставленный сотейникъ, потомъ всыпать въ 
него подложки муки, влить 2—3 ложки сметаны, смѣшать, вскипятпть, облпть 
этимъ сокомъ, сложенную на блюдо, говядину и «гарнировать карюфелемъ. Подать 
какой впбудь салатъ. 
ВыдатЬ: 3—4ф. говяд. отъ филей п. части. 1 ложку магла, \'г стакана сметаны. 

Укс. До 3576, (часть II) содп. 2 фуп. картоф. и 1—2 ложки масла. 
У4 фуп. шппка, 2 ложки муки. 

798) Говядина ПО-СТрОГОНОВСКИ, СЪ горчицею. 9а два чага до 
приготовленія взять кусокъ мягкой говядины, нарѣзать ее, сырую, маленькими 
квадратиками, посыпать солью и нѣсколько перцомъ. Передь обѣдомъ взять пол- 
осьмушки сливочнаго масла и ложку муки, размѣшать, поджарить слегка, раз¬ 
вести двумя стаканами бульона, прокипятить, положить чайную ложку готовой 
сарептской горчицы, немного перцу, размѣшать, прокипятить, процѣдить. Передъ 
отпускомъ положить 2 столовыя ложки самой свѣжей сметаны и ложку прожа¬ 
реннаго уже томата. На сильномъ огнѣ поджарить говядину съ масломъ и лукомъ, 
положить ее въ соусъ накрыть плотпо крышкою, поставить на */« часа па край 
плоты, вскипятить, подавать. 
Выдать: 3 фун. мягкой говядины, соли. I 1 ложку муки, 2 стол, ложки сметаны. 

10—15 з. англ, перца, Ѵ«ф. масла. | Чайную ложку сарептской горчицы* 
I 1 ложку томата. 
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799) Говядина-филей, шпикованный трюфелями или анчоусами. 
Филей очистить отъ жилъ и лишняго жира, скропить мадерою и лимоннымъ со¬ 
комъ, осыпать солью, толченымъ перю.ѵл. оставить такъ, на три часа. Штукъ 
пять трюфелей разрѣзать на тонкі ..иные кусочки, нашпиковать ими филей, 
завернуть въ намазанную масломъ, бумагу, привязать къ вертелу, жарить на боль¬ 
шомъ огнѣ, поливая масломъ, или на противнѣ, въ духовой печи. Когда будетъ 
готово, снять бумагу, нарѣзать мясо ломтиками, сложить на блюдо, облить крѣп¬ 
кимъ соусомъ № 470, съ прибавленіемъ оставшихся обрѣзковъ трюфелей и свѣ¬ 
жихъ 2—3 штукъ, подавать тотчасъ на столъ. 

Такимъ образомъ приготовляется филей, нашпикованпый анчоусами, вдоль 
разрѣзанными, вынувъ изъ нихъ косточки. 
Выдать: 3 фунта говядины. 10—20 анчоусовъ. 

1 рюмку мадеры, 1/а лимона. 5 з. англ. 5 з. простаго перца. 
7—8 штукъ трюфелей или 2—3 ложки масла, соли. 

800) Говядина-филей, жареная ВЪ бумагѣ. Кусокъ фплел очи- 
стить отъ жилъ, натереть солью, нашпиковать шпикомъ,, обложить луковицами, 
нарѣзанными ломтиками, посыпать толченымъ англійскимъ первомъ, скропить ма¬ 
дерою или лимоннымъ сокомъ, обернуть бумагою, намазанною масломъ; обвязать 
веревочкою, жарить на вертелѣ, поливая масломъ. Масло и сокъ, чтобы стекали на 
подставленный сотейникъ. Надо такъ распорядиться временемъ, чтобы жаркое по¬ 
давалось на столъ горячимъ, прямо съ вертеля, облить стекшимъ на сотейникъ 
соусомъ, вскипятивъ его съ нѣсколькими ломтиками лимона и мадерою. 

Огарнировать жаренымъ картофелемъ № 626 или тушоною красною капустою 
№ 562, или картофельными крокетами № 628, или подать салатъ, или компотъ. 

Выдать: 3—4 ф. говядины, 3 луковицы. I 7» лимона, */2—1 стакана мадеры. 
10 зер. англ, перца, 2 л. масла. | V* фунта шпика. 

801) Говядина по-голландски съ маринованными грибами. 
Кусокъ говядины отъ филейной части очистить отъ жилъ, посолить. Нарѣзать 
ломтиками 1 луковицу, 1 морковь, 1 селлерей, положить въ кастрюлю, потомъ 
говядину, осыпать 15—20 зернами англійскаго перца, 5—6 шт. лавроваго листа, 
облить масломъ и жарить въ печи, переворачивая. Когда будетъ готова, разрѣзать, 
переложить въ маслѣ поджареннымъ тертымъ хрѣномъ, облить соусомъ отъ жар¬ 
каго, въ который положить предварительно маринованныхъ рыжиковъ или борови¬ 
ковъ, вскипятить. 
Выдать: 3—4 ф. говядины, 1 луковицу. б—6 шт. лавр, листа, 1—2 лож. масла. 

1 морковь, 1 селлерей. 3 ложки рыжиковъ маринованныхъ Цли 
20 зеренъ англ, перца. бѣлыхъ грибовъ. 

802) Говядина СЪ масломъ ИЗЪ сарделекъ. Приготовить говя- 
дину, какъ сказано въ № 801, но вмѣсто хрѣна можно переложить слѣдующею 
массою; вымочить одну шотландскую селедку, выбрать кости, или 10 сарделекъ 
истолочь въ ступкѣ съ 1 ложкою несоленаго масла, положить на теркѣ натертое 
1 сырое яблоко, 1 испеченую въ золѣ луковицу, кусокъ ржанаго хлѣба или V* фран. 
бѣлаго хлѣба, въ молокѣ намоченнаго п выжатаго, или 6—8 шт. сваренаго кар¬ 
тофеля, зеренъ 5 англ, толченаго перца, мушк. орѣха, 2 желтка, все это смѣшать, 
протереть сквозь сито. Сверху обмазать сметаною смѣшанною съ мукою, посыпать 
тертымъ хлѣбомъ и сыромъ; скропить масломъ, вставить въ печь не надолго. 
Выдать: 1 селедку иди 10 сарделекъ. 2 ложки масла, 1 ложку тертаго сыра. 

1 луковицу, 1 яблоко. V» стакана молока, б зер англ, перца. 
74 франц. бѣл. хлѣба или кусокъ. 3 ложки сметаны, 1 ложку муки, 
ржанаго хлѣба, или 6—8 штукъ 1 ложку тертой будки, 
картофеля. На крѣпкій соусъ № 470. 
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803) Нѣмецкое кислое жаркое. Взять Фултонъ 6 нежирной мягкой 
говядины, обмыть со хорошенько, обтереть до суха, обмазать хорошенько масломъ, 
положить въ кастрюлю, поджарить па большомъ огнѣ такъ, чтобы мясо кругомъ 
опеклось, потомъ остудить это жаркое, сложить въ муравлешіый горшокъ, залить 
его такъ, чтобы мясо покрыло, крѣпкимъ пивпымъ уксусомъ, положить туда лавроваго 
листу штучекъ 0. перцу зеренъ 20, соли дессертную ложку, Ѵ4 натертаго па теркѣ 
иушкатнаго орѣха п, кто любитъ, головки 4 шинкованнаго луку, накрыть гор¬ 
шокъ и дать стоять зимою въ винномъ погребѣ, а лѣтомъ на ледникѣ въ продол¬ 
женіи 8 дней. Послѣ этого слить жидкость, дать говядинѣ пролежать на ситѣ 
цѣлый часъ, чтобы псе стекло; тотда положить ее снова въ кастрюльку, снова 
обжарить на большомъ огнѣ хорошенько въ маслѣ, и когда она приметь ‘хорошій 
темноватый цвѣтъ, то пакрыть кастрюльку крышкою, положивъ въ нее разрѣзапную 
н очпщенпую рѣпу средней величины, поджарить еще на маломъ огнѣ, пока мясо 
не будетъ совершенно и внутри гоюво. Подливку подавать на столь отдѣльно, 
взявь 3 части хорошаго бульона и 1 часть уксуса, въ которомъ мокло мясо и, 
выливъ туда масло, въ которомъ жарилось мясо, вскипятить нѣсколько разъ и по¬ 
давать. Это жаркое можетъ очень долго сохраняться. 

Выдать: 6 фун. говядины, лавр, листу. I 4 луковицы, 1 рѣпу. 
20 шт. перца, ыушкатн. орЬху | 1 */а —2 бутылки уксуса, Іі% фун. масла. 

804) Жаркое говядина. Жирный кусокъ филея отъ наружной вырѣзки 
или толстаго края очпетвть отъ жилъ, посолить, посыпать ломтиками лука, лавро¬ 
вымъ листомъ и лимовпою цедрою, пусть полежитъ такъ нѣсколько часовъ. По¬ 
томъ обжарить его па вертелѣ, поливая масломъ, снять на блюдо, облить бульо¬ 
номъ. Когда остынетъ, нарѣзать толстыми ломтиками; передъ отпускомъ обмакнуть 
каждый кусокъ въ растопленное масло, положить па горячую сковороду пли на 
рашноръ на горячіе уголья, поджарить съ обѣихъ сторонъ, подавать съ жаренымъ 
картофелемъ, облить соусомъ, стекшимъ съ мяса, когда оно жарилось на вертелѣ. 
Подать салатъ. 

Выдать: 3—4 ф. говяд. отъ филейн. части. I Цедру съ V* лим., 3 лож. масла, соли. 
2 лук., б—6 шт. лавров, листа. | */а гарнца картофеля. 

г. Ростбифъ. 

Примѣчаніе. Ростбпфпмъ называется нея филейная часть, т. е. кусокъ говядины 
между топкимъ и толстымъ филеемъ съ внутреннею и наружною вырѣзкою 1-го сорта. 

Покупается по числу позвонковъ, при чемъ нельзя купить меньше одной кости 
т. о. одного позвонка, потому что вырѣзка на одной кости такъ ничтожна, что жа¬ 
рить менѣе 2—3 позвонковъ неудобно. Вѣсить отъ 12 до Ж) фун Самый большой 
кусокъ жарится не мепѣе 4 часовъ. Чтобы былъ нсдожарепый — жарить менѣе. Но 
вообще трудно указать на продолжительность жареньи, такъ какъ она въ зависимости 
отъ качества мяса, отъ сухости дровъ, отъ склада печи; жарится въ духовой печи и 
на вертелѣ. 

Обыкновенно ростбифъ жарятъ такъ, чтобы будучи надрѣзанъ, онъ былъ вну¬ 
три не сырой, но розоватый, чуть-чуть съ кровью; готовность ростбифа узнается 
также, прокалывая его толстою иглою: если она входить свободно и нѳ вытекаетъ 
кровяной сокъ, значить готовъ. 

На 6 человѣкъ нельзя брать менѣе 8—10 фун. Жарпть не менѣе полутора 
часа. Если мясо мерзлое его не надо оттаивать, а мерзлое ставить въ печь. 

Изъ жареныхъ костей, остающихся отъ ростбифа, можно приготовлять супъ 
картофельный или супъ—разсольникъ. Лишній жиръ срѣзываютъ; онъ растапливается 
в употребляется для жаренья картофеля и пр. 

Соли полагается обыкновенно по 1/* чайной ложечки на каждый фунтъ мяса. 

805) Ростбифъ жареный ВЪ печи. Срѣзать дшпиіб жиръ, обныть 
мясо, обтереть полотенцемъ, связать голландскими нитками, натереть солью со 
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всѣхъ сторонъ и сейчасъ не положить на протпвень жирною стороною внизъ, 
облить подрумяпѳнымъ масломъ, подлить стаканъ холодной воды и поставить въ 
очень горячую печь, чтобы сразу подрумянилось, но не подгорѣло. 

Бъ случаѣ, еслибы печь оказалась слишкомъ жаркою, накрыть ростбифъ не¬ 
надолго смоченною чистою бумагою-бибудою. Когда зарумянится съ одной стороны, 
повернуть на другую. Потомъ сбавить жиръ на половину, дожаривать до полной го¬ 
товности, поливая каждыя 10 мпнутъ, стекающимъ па противень сокомъ, про¬ 
калывая, при этомъ, мясо большою вилкою и подливая каждый разъ по ложкѣ 
воды или бульона. 

Когда будетъ готовъ, вынуть изъ печи, поставить на столь, на 11% часа, 
снять нитки, отдѣлить сперва внутреннюю филейную вырѣзку, затѣмъ снять съ 
костей—наружную, т. е. затыдочпую; и ту и другую нарѣзать тонкими, продолго¬ 
ватыми ломтями, поперекъ волоконъ. Уложить эти нарѣзанные куски на кости, 
подать въ видѣ цѣльнаго ростбифа. 

Но передъ тѣмъ, какъ вынуть ростбифъ изъ печи, надо совъ нзъ подъ 
ростбифа перелить скорѣе въ широкую чашку, влить съ */* стакана самой холод¬ 
ной воды, вывесть па холодъ в ди поставить въ чашку со снѣгомъ. Когда остынетъ, 
снять сверху жиръ, процѣдить совъ сквозь салфетку, вскипятить, перелить въ 
соусникъ, подавать. 

Самый же ростбифъ, переложивъ на горячее блюдо, огарнировать въ то 
время кучками: цѣльнымъ, изжареннымъ въ фритюрѣ мелкимъ картофелемъ № 626, 
картофельными крокетами № 628, цвѣтной и брюссельской капустою № 555, зе¬ 
ленымъ горошкомъ № 511, лукомъ-шарлотъ, каштанами № 564, брюквою, мор¬ 
ковью, итальянскими макаронами, осыпавъ ростбифъ струганымъ хрѣномъ. 

Ростбифъ въ 20 фунт, можно подать человѣкъ на 18. 
Остальныя подробности см. въ примѣчаніи. 

806) Ростбифъ жареный ВЪ печи друг, манер. Этотъ жѳ самые 
ростбнвъ можно приготовить иначе: 

Взять затылочную вырѣзку съ костями, срѣзать лишній жпръ и отдѣлить 
мясо отъ костей такъ, чтобы мясо представляло ровный кусовъ. Мясо связать тол¬ 
стыми нитками, чтобы имѣло правильный прежній видъ, обмыть, обтереть, осыпать 
солью, положить на противень, полить жиромъ съ бульона. На тотъ же противень 
положить и оставшуюся кость, облить и ее жиромъ съ бульона, поставить въ го¬ 
рячую печь часа на Ѵ/2—2. 

Когда мясо подрумянится, начать поливать его, каждыя 10 минутъ, стек¬ 
шимъ соусомъ.—За 3;4 часа до обѣда положить въ нему сырой точеный карто¬ 
фель, чтобы обжарился въ томъ же соку. 

Вынувъ изъ печи ростбифъ, отставить его на столъ на часа, снять ве¬ 
ревочку, нарѣзать острымъ ножомъ, поперекъ волоконъ, немного наискось, длин¬ 
ными, ровными, тонкими, правильными кусками, уложить на зажаренуго кость, 
переложить на блюдо, обложить гарниромъ и т. д. Такъ подавать къ званому 
обѣду, для простаго же, кости можно н не жарить, а разрубивъ ихъ и раздѣливъ 
по 2 или 3 фун. употребить на щи. Впрочемъ и нзъ жареныхъ оставшихся отъ 
ростбифа костей можно приготовить на слѣдующій день вкусный супъ-разсольникъ; 
или сушь-шоре картофельный и лр. 

Остальныя подробности см. въ примѣчаніи и въ № 805. 

807) Ростбифъ жареный на вертелѣ. Обчистивъ ростбифъ, какъ 
сказ, выше, перевязать нитками, посыпать ломтиками лука, облить въ каменной 
чашкѣ I1/* стаканомъ прованскаго масла, оставить такъ до другого дня, часто пе¬ 
реворачивая н обливая этимъ масломъ. Потомъ посолить, осыпать пѳрцомъ, обвер- 
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путь въ восковую бумагу намазанную масломъ, прикріпіпть къ вертел», жарить 
о—4 часа, поливая сокомъ, который будетъ стекать па подставленное толстое, 
мѣдное, вылуженное блюдо пли противень. За 15 минуть спять бумагу, посолить со 
всѣхъ сторонъ н дать жаркому подрумяниться. 

Далѣе поступить, какъ сказано въ № 80С—805. 

Выдать: 15—20 ф. ростбифа. 
1 ст. прованс. ынсла. 
восковую бумагу. 
*/і ф. чухонскаго масла. 

2—3 луковицы. 
Хрѣну. 
Соли, перну. 
На гарниръ. 

808) Антрекотъ. Тонкій край съ б ребрами п споінілственными позвон¬ 
ками находится между тонкимъ филеемъ и толстымъ краемъ. Къ нему прилегает ь 
уже краевая вырѣзка 2-го сорта, которая находится, по позвоночному хребту по¬ 
верхъ реберъ. Не будучи вырѣзана, она составляетъ гь ребрами топкаго края, такь 
называемый «антрекотъ». Его употребляютъ вмѣсто ростбифа, но онь гораздо хуже 
его. Онъ и не выгоденъ, такъ какъ въ немъ много реберь и копей вообще. Про¬ 
дается по количеству костей. 

Его жарятъ и въ духовой печи па противнѣ и на сковородѣ на плитѣ. 
Если его подать въ видѣ ростбифа въ цѣльномъ видѣ, то жарить надо вь 

духовой печи, какь и ростбифь. На сковородѣ же жарятъ въ слѣд. видѣ: Разрѣ¬ 
зать мясо вдоль по костямъ т. е. между костями, зачистить каждую кость, при¬ 
давъ ей форму отбивной телячьей котлеты. Выбить каждую котлетку металличе¬ 
ской тяикой, но не очень тонко, посыпать съ обѣихъ сторонь солью, перцоыъ и 
мукой. Распустить на раскаленной сковородѣ кусокъ масла, положить на него 
антрекотъ цѣликомъ и жарить, какъ бифстексъ. Черезъ 20—25 минутъ перело¬ 
жить на блюдо, осыиать струганымъ хрѣномъ, огаринропать кругомъ цѣльнымъ 
жаренымъ картофелемъ или картофельными крокетами, обливъ сокомъ изъ подъ 
жаркаго. Если же антрекотъ великъ, то обжаривъ на плитѣ, поставить вь духовую 
печь на 8/« или часъ, дожарить, поливая стекшимъ сокомъ. 

Выдать: антрекотъ. Хрѣну, муки *;а стак. 
V» ф- масла для жаренья. На гарниръ. 
Соли и перцу. 

Бифстексъ. 

Примѣчаніе. Вифстексъ жарится разпымп манерами, по общее правило прибли¬ 
зительно слѣд.: чтобы иифстскгь былъ сочень и мягокъ, надо чтобы мясо было не 
парное, а 3—4 дня лежалое; брать отъ красной патыдочпой и.ш филейной вырѣзки; 
очистить отъ жира съ боков ь, оставивъ его въ серединѣ; разрѣзать поперекъ боль¬ 
шими ломтями, по */г фунта, толщиною въ палецъ или около двухъ сантиметровъ, над¬ 
рѣзать въ 5—С мѣстахъ самые края, чтобы мясо при жареньи ни съеживалось. Если 
сполоснуть, то положить каждый кусокъ на салфетку, стянутъ се; выбить затѣмъ 
бнфстексъ слегка металлическою тяпкою пли деревяннымъ пестикомъ, придать ему 
ровненькую форму; тогда только посолить, беря на каждый фунтъ мяса по V* ложечки 
соли, жарить очень быстро на сильномъ огнѣ и на тонкой желѣзной раскаленной уже 
сковородѣ, чтобы мясо быстро зарумянилось и не выпустило изъ себя сока, причемъ 
масла надо брать очень немного, лишь бы только дпо сковороды не было сухо. 

Какъ только бифстексъ подрумянится съ обѣихъ сторонъ, онъ готовъ, но 
чтобы былъ болѣе поджаренъ, отставить на малый огонь, на край плиты, чтобы про¬ 
жарился до желаемой готовности, такъ какъ одни любятъ бифстексъ съ кровью, а 
другіе безъ нея. Когда при давленіи ножомъ не будетъ замѣтенъ кровяной сокъ 
снять на блюдо; жарится поэтому отъ 7 до 15 минутъ. Перекладывать непремѣнно 
на горячее блюдо и тотчасъ подавать, подливъ немного процѣженнаго соуса. 

Бифстексъ нельзя жарить на сковородѣ чугунной иди желѣзной, а всегда на 
вылуженной сковородѣ или сотейникѣ. 



298 БиФстексъ. 

809) Бифстенсъ. з ф. впутренпей вырѣзки 1-го сорта очистить отъ жира 
съ боковъ, разрѣзать на 6—8 кусковъ, поперекъ волоковъ, толщиною въ палецъ. 
Передъ самымъ отпускомъ раскалить сковороду, подложивъ крошечку масла. Кладя 
бифстексъ на сковороду посолить обѣ стороны, поджарить на большомъ огнѣ сперва 
съ одной стороны, перевернуть на другую. Какъ только и эта сторона иодрумяпптся, 
отставить на малый огонь. Жарить оть 7 до 15 минутъ, смотря по желанію. Пере¬ 
ложить на горячее блюдо, подлить процѣженнаго соуса. Огарнировать жаренымъ кар¬ 
тофелемъ и струганымъ хрѣномъ. 

Выдать: 3 ф. вырѣзки. і Соли 1!/з чайныя дояски. 
Полосьмушкп масла. | Картофель, хрѣнъ. 

Бифстексъ жарится еще и другимъ манеромъ: 
б) Начавъ поджаривать и съ другой стороны, тогда только подложить ложку 

масла, вскипятить его, подлить 2 ложки воды, вскипятить. 

в) Кладя на сковороду, осыпать не только 11/2 ложечками соли, но и пол¬ 
ною ложкою муки. 

г) Передъ тѣмъ какъ перевернуть бифстексъ на другую сторону, осыпать его 
самыми тоненькими ломтиками лука и съ нимъ поджарить. 

д) Когда бифстексъ обжарится съ обѣихъ сторонъ, не снимая его со сково¬ 
роды, облить сырымъ яйцомъ, но это дѣлается только тогда, если подается па ско¬ 
вородкѣ, на одного человѣка. 

е) На разогрѣтую до красна сквороду, положить на 6—8 кусковъ, ложку 
масла, раскалить его, тогда положить куски бифетекса. Когда они поджарятся 
съ обѣихъ сторонъ, переложить на блюдо, облить сокомъ и подать отдѣльно масла 
изъ сарделекъ № 397. 

ж) Нарѣзать мясо ломтями, выбить скалкою, посыпать солью, перцомъ, кто 
хочетъ обвалять каждый кусокъ въ 2 ложкахъ муки. Въ 2—3 ложкахъ масла под¬ 
жарить до-красна 2—3 ломтиками парѣзанныя луковицы, а потомъ на тотъ же 
раскаленный сотейникъ п масло съ лукомъ положить ломтнки бифтекса, поджарить 
съ обѣихъ сторонъ; подавать также съ картофелемъ и хрѣномъ, обливъ тѣмъ же 
соусомъ. 

810) Бифстексъ еще др. нан.: 3 фунта вырѣзки очистить отъ жпра 
съ боковъ, оставивъ его въ серединѣ, разрѣзать поперекъ большими ломтями въ 
2 пальца толщиною, каждый кусокъ обвернуть въ полотенцо и выбить деревяннымъ 
нестикомъ, потомъ осыпать простымъ толченымъ перцомъ, смазать перышкомъ 
прованскомъ масломъ и уксусомъ, оставить такъ въ холодномъ мѣстѣ, часа на два 
но ни подъ какимъ видомъ не солить, потому что мясо дѣлается твердымъ и краснымъ. 
Передъ самымъ отпускомъ распустить масло, обмакнуть въ него каждый кусокъ я 
власть на расваленый сотейникъ, не снимая его съ самаго сильнаго огня. Посыпавъ 
солью, поджарить, перевернуть, посыпать солью, поджарить, смотрѣть, чтобы не пе- 
дежарить, а чтобы, прижавъ ножомъ, выходилъ изъ бифетекса кровяной соусъ. 
Огарнировать мелкимъ картофелемъ, обжареннымъ въ 2 ложкахъ масла и хрѣномъ 
наскобленнымъ ножомъ; облить тѣмъ же соусом ь, прибавивъ въ него сливочиаго 
масла, лимоннаго сову, рубленной зел. петрушки; или сливочное масло подать от- 

Выдать: 3 фунта гоп л дины отъ филея. 
Соли, перцу, 3 лож. провансваго 
масла. 

V* ложки уксуса, V* Ф- масла. 

’/2 гарнца картофеля. 
Хрѣну, лимона, зеленой петрушки 

(Подать отдѣльно сливочнаго масла). 

811) Бифстексъ СЪ пинантнымъ соусомъ.—Маленькую продажную 
баночку паттерновъ и такую же баночку оливокъ, наленькую коробочку шампиньоновъ 
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небольшой кусочекъ, (коп. ва 2) сухаго бульона, положить въ кастрюльку, прибавить 
шесть ложекъ крѣпкаго горячаго бульона, дессертную ложку сливочнаго наела, 

шт. 10 сырыхъ очищенныхъ шарлотокъ, или мелкій лукъ-цибуль, дать покипѣть 
минутъ 10, положить—поджаренныя, несоленыя, Ѵ2 фунтовыя вырѣзки 1 сорта, 
посолить, положить немного толченаго бѣлаго англ, перца, поварить минутъ 5. 

Какъ только будетъ готово—подавать. 

812) Бифстексь ИЗЪ вырѣзни 2 сорта. Отъ тонкаго края нарѣзать 
такіе-же пласты говядины, какъ изъ вырѣзки 1-го сорта, выбить деревяннымъ 
пестикомъ и жарить такъ, какъ сказано выше, а именно: Раскалить на сковородкѣ 
масло, по Ѵ2 чайной ложечки на кусокъ; посыпать бифстексь солью, по */2 чайной 
лож. па 1 фун. мяса. Когда масло раскалится положить бифстексь. Когда онъ сильно 
подрумянится, перевернуть на другую сторону. Когда и другая сторона подрумянится, 

начать прокалывать его двумя вилками, чѣмъ больше, ймъ лучше. Бифстексь дѣ¬ 

лается отъ этого разсыпчатымъ, а если и выйдетъ изъ него лишній сокъ на сково¬ 

родку, то подавая бпфстексъ, облить его этимъ сокомъ, въ который предварительно 
положить еще ложку масла и вскипятить. По большей части такой бифстексь по¬ 

дастся къ завтраку на той самой сковородкѣ, на которой жарился, огдрнировавъ его 
выпускными яйцами, жаренымъ картофелемъ п струганымъ хрѣномъ. 

Выдать: 3 фунта вырѣзки. I 1Ѵа ложочкп соли. 
Ѵв фун. масла. | Хрѣнъ, картофель. 

Такъ приготовляемый бифстексь лучшее всего жарпть на керосинкѣ. 

813) Бифстексь по-гамбурски КЪ завтраку (ПО порціямъ). Взять 
толстаго краю, нарѣзать кускапи, не выбивать, а только обровнять ножонъ, сказан, 
прованскимъ масломъ, посыпать солью; тотчасъ на маленькой жестяной сковородочкѣ 
разогрѣть полъ-ложки хорошаго масла, когда оно подрумянится всыпать въ него 
ложку мелко изрубленнаго луку и положить на него тотчасъ кусокъ мяса; когда съ 
одной стороны мясо подрумянится, перевернуть на другую сторону не прижимая 
ножемъ; тогда съ одной стороны бифстекса положить ложку въ маслѣ тушоныхъ 
бѣлыхъ грибовъ или рыжиковъ, съ другой стороны нѣсколько маленькихъ, цѣльныхъ 
отваренныхъ картофелекъ, а по двумъ протнвуположпымъ сторонамъ выпустить по 
яйцу, какъ только яйца окрѣпнутъ, облить все это двумя ложками крѣпкаго распу¬ 

щеннаго бульона изъ дочи, все это не снимая со сковородвп подать на столъ, по¬ 

ставивъ сковородку на маленькую, такой же величины тарелочку. 

814) БифстеКСЪ на рашпорѣ. Нарѣзать бифстексь. Поставить передъ 
самой плитой, передъ дверцами чугунъ, въ который напр. складываются уголья, на¬ 

крыть его перевернутою верхъ дномъ крышкою, положить на нео горячихъ угольевъ, 

поставить на нихъ рашпоръ, т. е. рѣшетку на ножкахъ, положить на рѣшетку куски 
бифстекса, тотчасъ раздувать уголья мѣхами. Черезъ 27г минуты перевернуть куски 
на другую сторону п черезъ другія 21/а минуты бифстексь готовъ, класть его на 
блюдо и тотчасъ подавать, огарпировавъ его картофелемъ, хрѣномъ; подавать къ нему 
сливочное масло. Слѣдовательно бифстексь этотъ надо начать жарить за 5 минутъ. 

815) БаСТурлИ. 3 фунта вырѣзки посолить, осыпать перцозгь, намочить 
въ уксусъ на двое сутокъ, нарѣзать ломтиками, какъ на бпфстексъ, паппзать на 
вертель или желѣзный прутъ, посолить, изжарить вертя пхъ надъ хорошо прогорѣв¬ 

шими угольями. 

Зразы, клопсъ, отбивныя котлеты. 

Примѣчаніе. На зразы в клопсъ берется говядпна безъ костей, начиная отъ 
вырѣзки 1-го сорта, на худшіе—отъ ссѣка, фпле, лопатки, но лучше отъ костреца. 

816) Говядина ВЪ родѣ зразъ по-итальянски. Разрѣзатьговя- 
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дину на толстые зразы или ломтики въ палецъ толщиною, выбить хорошенько, посо¬ 
лить, поджарить ихъ слегка въ кастрюлѣ съ 1Ѵ2 ложками масла, луковицею, равными 
кореньми. 2—3 ложки тертой булки поджарить въ Ѵ2 ложкѣ масла, прибавить 
5—6 зеренъ толченаго простаго перца, 4 гвоздики, посыпать этимъ зразы, сложить 
одинъ на другой, влить вина, 1Ѵ2 стакана бульона, сокъ изъ 1/г лимона, накрыть 
крышкою, тушить до мягкости. Потомъ осыпать ложкою муки, влить сметаны, поло¬ 
жить капарцовъ, опять поставить па плиту на Ѵ4 часа, прикрывъ крышкою. По¬ 
давая, облить процѣженныхъ этимъ же соусомъ. 

Выдать: 3 ф. говядины, 1 луковицу. 5—6 вер. простаго порца. 
1 морковь, 1 петрушку, 1 селлерей */♦ ф. масла, V*—1 стаканъ вона. 
2—о ложки тертой булки. Ѵг лимона, ложку муки. 
*/а стак. сметаны. 2 ложки капарповъ, 4 гвоздики. 

817) Говядина ВЪ родѣ зразъ СЪ кореньями. Кусокъ жирной 
говядины нарѣзать ломтями въ родѣ зразъ въ палецъ толщиною, выбить ихъ хоро¬ 
шенько деревяннымъ пестикомъ, посыпать англійскимъ перцоиъ п лавровымъ листомъ, 
обвалять въ мукѣ. Нашинковать не очень много разныхъ кореньевъ, а также крѣпкій 
маленькій кочанъ каиусты разрѣзать на нѣсколько частей, все это сложить въ ка¬ 
стрюлю въ слѣдующемъ порядкѣ: сперва влить на дно растопленнаго масла, потомъ 
положить рядъ кореньевъ, потомъ рядъ зразъ, посолить, опять рядъ кореньевъ, сразъ 
и т. д., прижать все это плотно, налить стаканомъ жирнаго бульона, накрыть 
крышкою, замазать тѣстомъ, поставить на плиту, пусть тушится на легкомъ огнѣ 
въ продолженіи 2—3 часовъ. 

Выдать: 3 ф. мягкой говядины, муки. 1 брюкоу, 2 кольраби. 
Англ, перцу, лавров, листу. 1 маленькій кочанъ капусты. 
1 морковь, 1 петрушку, 1 луков. У* ф. масла, (2 стак. ржаной муки). 

818) Говядина ВЪ родѣ фаршированныхъ зразъ. Кусокъ говядины 
отъ филейной части разрѣзать на большія зразы, выбпть ихъ деревяннымъ пести¬ 
комъ, потомъ немного тупою стороною ножа. Одну зразу млеко изрубить, прпбавить 
немного жиру, истолочь въ ступкѣ, положить 2 яйца, 3 ложки тертой булкп, 
англійскаго и простаго перцу, рвзмѣшать хорошенько п этомъ фаршемъ переложить 
зразы, накладывая пхъ одну на другую; наложить легкій прессъ. Дно кастрюли 
выложить тоненькими ломтиками шпика, сложить на нихъ мясо, смазать сверху 
яйцомъ, посыпать булкою, наверхъ положить также ломтпкп шпика или полить 
масломъ, подлить сгаканъ бульона, вставить въ печь. Подавая, облить процѣженнымъ 
соусомъ, подливъ бульона. 

Выдать: 3 ф. говяд. отъ фил. части. б эер. англ., б зер. простаго перцу. 
*/< ф. говяжьяго жира. Ѵв ф. шпака или Ѵ§ ф. масла. 
2—3 яйца, 2 л. тертой булкп. 

819) Зразы а Іа N618011, Кусокъ говядины, лучше всего отъ наружнаго 
филея вырѣзки, мелко изрубить, вбить 2—3 яйца, смѣшать, положить на доску въ 
видѣ большаго, блина толщиною въ мизинецъ. Сварить грибовъ, мелко пхъ изрубить, 
прибавить къ нимъ сваренаго и мелко изрубленнаго шпика, 2 иврубленныя" п въ 
маслѣ поджаренныя луковицы, 3 ложки тертой булки, посолить, положить перцу, 
наложить этого фарша па мясо, свернуть въ трубку и, подложивъ масла, тушить въ 
кастрюлѣ. Подавая на столъ, разрѣзать на 7—8 частей, облить процѣженнымъ 
соусомъ, въ который подлить бульона. 

Выдать: 3 ф. говядины, 3 яйца. 3 ложки тертой будки. 
,ів ф. грибовъ. 2 луковицы. Перцу, солп. 

1—2 ложки масла. Ѵ* фунта пшика. 

820) Зразы рубленыя съ хрѣномъ. Изрубить кусокъ говядины и 
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очистить ее отъ жидъ, вбить два желтка, 1 яйцо, смѣшать, надѣлать изъ мясе 
круглыя зразы, намазать нхъ хрѣномъ поджареннымъ съ будкою въ 1 дошвѣ масла, 
посыпать мукою, полно изрубленною н выжатою луковицею, сложить зразы въ 
кастрюлю въ растопленное масло, поджарить, влить стакана два бульона и тушить 
исподволь подъ крышкою. — Подавая на столъ, огарнировать жаренымъ или варе¬ 
нымъ картофелемъ, облить процѣженнымъ соусомъ, въ которомъ жарились зразы. 

Выдать: 3 ф. говядины, 3 яйца. 
3—4 ложки тертаго хрѣпа. 
3—4 ложки тертой булки. 

1 луковицу, 1 ложку муки. 
2—3 ложки наела. 
7* гарнца картофеля. 

Вмѣсто хрѣна можно перекладывать зразы тушоиою кислою капустою. 

821) Зразы рублеНЫЯ. Кусокъ говядины наскоблить ножомъ, очистить 
отъ шилъ, смѣшать съ мелко изрубленнымъ почечнымъ жиромъ, положить 2 яйца, не¬ 
много тертой булки, соли, перцу, 2 лояски сметаны пли ложку масла, размѣшать, 
сдѣлать небольшія плоскія зразы и жарить въ горячемъ маслѣ; когда будутъ готовы, 
прибавить Ѵа—1 став, сметаны ц тушить нѣкоторое время подъ крышкою, под¬ 
ливая бульона; сложить ихъ на блюдо, облить тѣмъ же соусомъ. 

Въ это зразы можно такжѳ не класть стакана смеіаны, а поджарить пхъ въ 
одномъ маслѣ н, подавая, облить соусомъ изъ сарделекъ № 411; бульонъ для этого 
соуса можно сварить пзъ оставшихся обрѣзковъ и жилъ отъ зразъ, съ прибавленіемъ 
кореньевъ и пряпостей. 

Выдать: 3 ф. говядшш безъ костей. 
V* ф. почечнаго жира. 
2 яйца, соли, Ѵа Ф- бѣл. хлѣба, 
б вер. прост., б зер. англ, перца. 

2 ложки сметаны или */* фунта масла, 
1 ложку масла. 

(Ѵа—1 стаканъ сметаны). 

822) Зразы литовскія фаршированныя чернымъ хлѣбомъ. 
Кусокъ мягкой говядины разрѣзать на тонкія зразы, выбить хорошенько, посолить, 
посыпать перцомъ, оставить такъ на 1/2 часа. 1 луковицу нашинковать, поджарить 
слегка въ ложкѣ масла, прибавить къ нему мелко изрубленныя сырыя шампиньоны 
пли отварныя бѣлыя грибы, прожарить и нхъ до готовности, всыпать тертаго, 
черстваго, чернаго хлѣба, еще прожарить, развести крѣпкимъ бульономъ, чтобъ фаршъ 
сдѣлался сочнымъ, по вкусу посолить, положить перцу и рубленной зеленой петрушки 
и укропа. Положить этого фарша на каждую зразу, свернуть въ трубочку (если 
кто нѳ умѣетъ хорошо свернуть нхъ, то перевязать каждую нитками), обсыпать мукою, 
положить въ кастрюлю, въ растопленный почечный жиръ пли масло, тушить подъ 
крышкою на легкомъ огнѣ; когда поджарятся со всѣхъ сторонъ, подлить стакана 
2 бульона; если соусъ выкнпиіъ, подлить вторично. 

Выдать: 3 ф. говядины безъ костей. 
Содп, перцу, мушатн. орѣху. 
2 луковицы, 1/* ложкп масла. 
V* фравц. бѣл. хлѣба иди 

Ѵ'4 фун. ржаваго хліба. 
V* фупта грибовъ, 1 яйцо. 
Ѵі ф- почечнаго жира или Ѵі.ф. масла 
(*/а пли 1 стаканъ сметаны). 

Въ этотъ бульонъ можно влить стаканъ сметаны, немпого грибнаго бульона, 
положить горсть тертаго ржапаго хлѣба, вскипятить, облить имъ на блюдѣ зразы. 
Тушить ихъ три четверти часа. 

823) Зразы безъ фарша, съ картофелемъ, кашею и пр. 
21/а фунта говядины безъ костей нарѣзать довольно болыппмп ломтиками, въ па¬ 
ленъ толщиною, выбить хорошенько съ одной стороны деревяннымъ пестикомъ, а 
потомъ съ той же стороны тупою стороною ножа, посолить, посыпать перцемъ, че¬ 
резъ часъ свернуть въ трубочку, обвалять въ мукѣ; !/4 Ф* масла распустить въ 
кастрюлѣ; кагда масло 8акипнгь, положить зразы, подрумянить нхъ со всѣхъ сто¬ 
ронъ, положивъ 1 мелко изрубленную луковицу, тогда налить бульономъ, чтобы 
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ихъ покрыло, накрыть крышкою и тушить такъ съ Ѵ/2 часа, потомъ подлить 
3—4 ложки сметаны, вскипятить раза 2; если соусу мало, то подлить еще бульона 
такъ, чтобы соусу было не менѣе трехъ стакановъ, процѣдить. 

Выдать: 21/» фун. мягкой говядины. I 8—4 ложки сметаны, 2 ложки муки. 
2 ложки масла, соли, перцу. | 1 луковицу. 

Эти зразы, какъ п зразы № 822, подаются: 
1) Оъ картофелемъ: 7* гарнца картофеля отварить, очистить, положить къ 

8раэанъ и вмѣстѣ тушить, пока картофель не подрумянится. 
2) Съ картофельнымъ шоре или картофельными крокетами № 628. 
3) Съ крутою гречневою кашею: сварить крутую кашу, какъ обыкновенно изъ 

1 фунта крупъ а ложки масла, обложить на блюдѣ зразы, облить соусомъ. 
4) Съ разсыпчатою кашею изъ мелкихъ гречневыхъ крупъ 
б) Съ гречневою разсыпчитою кашею № 878. 
6) Съ итальянскими макаронами: 8Д ф. макаронъ отварить въ соленой водѣ 

съ солью, откинувъ на рѣшето, сложить въ кастрюлю, положить 17а ложки масла, 
ложки 2 сметаны, поставить на плиту, накрыть крюшкою, дать постоять такъ съ 173 
часа. Сложа на блюдо вмѣстѣ съ зразами, обсыпать макароны 2 ложечками тертаго сыря. 

7) Оъ соусомъ изъ сушоныхъ грибовъ № 713. 

824) Н/ІОПСЪ. Кусокъ говядины отъ вырѣзки фплейпой части или отъ 
толстаго края разрѣзать на 6—8 кусковъ, выбить деревяннымъ пестикомъ какъ 
можно тоньше, немиого посолить, обвалять въ мукѣ. Дно кастрголп намазать мас¬ 
ломъ, положить лавроваго листу, англійскаго перцу, потомъ ломти говядины, пе¬ 
ресыпая каждый кусокъ мелко изрубленнымъ лукомъ и чернымъ, на теркѣ натер¬ 
тымъ черствымъ хлѣбомъ, подлить ложки 3—4 воды, тушить подъ крышкою до 
готовности, потряхивая кастрюльку, чтобы не пригорѣло, п подливая бульона. По¬ 
давая выложить на блюдо, огарннровать разварнымъ картофелемъ. Бъ соусъ поло¬ 
жить съ Ѵ2 стак. сметаны. 

Выдать: 27в Ф« мягкой говядины. V, ст. сметает.!. Ложку масла. 
4 ложки мелко-изрублен. луку. V» гарн. картофеля или 2 фунта. 
Соли, перцу, лавроваго листу. 7* Ф- хлѣба, 7* ст муки. 

825) Шнель-КЛОПСЪ. 3 ф. мягкой говядины вымыть, нарѣзать длин¬ 
ными кусочками, разбить деревяннымъ пестикомъ, какъ можно топьше, на массу 
кусочковъ, посолить, обвалять въ мукѣ; положить въ сотейникъ двѣ изрубленныя 
луковицы и Ѵ4 фун. масла, утушить до мягкости лука. Когда будетъ готово, по¬ 
ложить въ нему мясо, посыпать простымъ истолченнымъ перцомъ, тушить минутъ 
10 на большомъ огнѣ, постоянно мѣшая. Положить 3 полныя ложки сметаны и, 
еслп нужно, еще Ѵ8 Ф- масла, дать прокпиѣть, мѣшая не болѣе 4—5 разъ. Пере¬ 
ложить на блюдо, огарннровать отварнымъ въ соленой водѣ картофелемъ. 

Выдать: 27з—3 ф говядины. 
*/■ Ф- масла. 
2—3 полные ложки густой сме« 
таны. 

2 луковицы. 
Соли, 7а стак. нувв. 
4 зерна перцу. 
Картофель. 

826) Котлеты отбивныя ИЗЪ ГОВЯДИНЫ. Взять кусокъ говядины— 
котлетную часть, разрѣзать такъ, чтобы при каждой котлеткѣ была косточка, вы- 
бить, посолить, посыпать перцомъ, каждую котлетку обвалять въ мукѣ, поджарить 
въ маслѣ съ обѣихъ сторонъ, положить ихъ въ кастрюлю, влить 1/г стакана вина, 
1Ѵ2 стакана бульона, тушить до мягкости, не задолго до отпуска опустить нѣ¬ 
сколько ломтиковъ лимона безъ зеренъ. Огарннровать лукомъ, приготовленнымъ 
слѣдующимъ образомъ; отварить нѣсколько луковицъ вь водѣ, потомъ очистить, 
налить бульономъ, положить ложку масла, тушить до мягкости. 

Выдать: 8—4 ф. говядины, соли, перцу. I 2—8 ложки наела, 7* стакана вина. 
2 ложки муки, І/з лимона. | ІО—12 мелкихъ луковицъ. 
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2) Рубленныя котлеты. 

Примѣчаніе. На котлеты берется преимущественно говядина отъ ссѣка соре- 
длим, обрѣзки оть толстаго филея, отъ передней лопатки, отъ бедра, отъ костреца 
]Ус І2 и пр. 

Мясо па котлеты вмѣстѣ съ жиромъ рубятъ сѣчкой въ деревянной чапткѣ, 
вынимая всѣ жидки, или пропускаю гь ихъ сквозь котлетную машинку. Въ послѣд¬ 
немъ случаѣ, взявъ мякоть, очистить мясо ножомъ, но не мыть, нарѣзать его мел¬ 
кими кусками, класть но немногу въ воронку котлетной ыашпнкп, вертѣть рукоятку, 
пряжимая мясо ложкою, пока все оно не иройдстъ сквозь манишку на подставлен- 
иую тарелку. 

Тогда взять почечнаго жира, иарѣзать его также, смѣшать съ мясомъ, тогда 
же посолить, беря по */а чайном ложечки голи па каждый фунтъ мяса, пропустить 
мясо вторично съ жиромъ Затѣи ь пзять франц. булку, срѣзать съ нея корку, раз¬ 
рѣзать мякишъ на 4 части, размочись ее въ водѣ, бульонѣ или молокѣ, переложить 
въ мясо, размѣшать, еще разъ пропустить сквозь машинку. Тогда положить въ мясо 
все остальное, по личному вкусу, размѣшать хорошенько, мѣшая, чѣмъ дольше, 
тѣмъ лучше. Сдѣлать на доскѣ продолговатыя котлеты, въ палецъ толщиною, обва¬ 
ливая нхъ въ толченыхъ сухаряхъ 

Взять, лучше всего, ні.лиыіі, хорошо вьтдужеяный небольшой противень, рас¬ 
калить па немъ масло, положить котлеты, жарить ихъ 3 минуты на большомъ огнѣ, 
затѣмъ переставить па малый, переворачивая ихъ на обѣ стороны, смотрѣть, чтобы 
не были сыры, но и не пол горѣли и не п> рожарплпсь, жарить всего минутъ 16. 
Переложить на горячее блюдо, и тотчасъ подавать. Въ соусъ прибавить немного 
масла, влить нѣсколько ложекъ бульона, а за неимѣніемъ его—поды, вскипятить, 
процѣдить, подлип, на блюдо 

Обрѣзки и жилы, вынутыя изъ мяса сполоснуть, положить въ маленькую ка- 
стрюлечку, влить стакана 1‘/а воды, псыпать */< ложечки соли, прокипятить, процѣ¬ 
дить, употребить въ эш самыя котлеты, смачивая имъ булку п влить нъ подливку. 

827) Котлеты рубленныя, обыкновенныя съ разными соусами. 
Приготовляются вообще, какь сказ. вь примѣчаніи. На 0 — 8 человѣкъ взять 2 
фуII. МЯКОТИ, Ніфѣжпь, изрубить сѣчкой или пропустить сквозь котлетную машинку. 
V* — V2 ф. почечнаго телячьяго жира парѣзать, смѣшать съ мясомъ, вторично 
пропустить; съ 3-ѵь кші. франц. булки срѣзать корку, разрѣзать на 4 части, раз¬ 
мочить нь стаканѣ воды, бульона или молока, все положить въ мясо, размѣшать, еще 
разъ пропустить. Тогда положить V* натертой сырой луковицы, 2 желтка, 3/4 
чайной ложечки соли, 3 зерна толченаго, простого иерца, размѣшать хорошенько, 
сдѣлать котлеты, обвалять вь сухаряхъ. Почечнаго жира можно совсѣмъ ве класть. 

Раскалить сковороду гь V* ф. масла, положить котлеты, поджарить ихъ съ 
обѣихъ сторонь, тоічасъ переложить на блюдо. Въ соусъ прибавить V* ложки 
кускомъ масла и подлить ложки 2—3 бульона пли воды, вскипятить, процѣдить, 
подлить на блюдо, а седи котлеты будутъ огарииронапы овощами, то подать под¬ 
ливку въ соусникѣ.—Въ этой, соусь можно иногда еще прибавить 1—2 ложки 
самой свѣжей смеіаиы, разъ вскипятить. 

Выдать*. 2 ф. мякоти. 
(*/4—•/а ф. тел ячеи, почечнаго 
жира). 

3 коп. фрапц. булку. 
1/і—*/* луковицы. 2 желтка. 

1 полную чайную ложечку соло, 
б зеренъ простого перца. 
V* ф- масла. 
1—2 ложки сметаны. 
Весь стак. бульона, молока или воды. 

Эти котлеты подаются: 
1) Съ бѣлою и краевого подливкою отъ № 404 до 408. 
2) Съ картофельнымъ пюре № 627 и зеленымъ сушенымъ горошкомъ № 611. 
3) Съ соусомъ изъ зеленаго гороха ^ 605, 616. 
4) Съ соусомъ изъ зеленой фасоли № 606, 607, 608. 609. 
5) Съ морковью № 648 до 666. 
6) Съ каротелькой ^ 651. 
7) Съ соусомъ изъ шампппьоіювъ № 723, 724, 725. 
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Ѳ) Съ густого смоленскою, сквозь рѣшето протертого и до бѣла взбитою кашею# 
9) Съ соусомъ изъ раковъ ^Б 431. 

10) или шоре изъ селдерея № 676, 678. 
П) » изъ помидоровъ № 573, 
12) » изъ грибовъ }Б 712—719. 
18) » кисдосдадкимъ съ изюмомъ >6 415. 
Н) )) изъ луковицъ съ тминомъ 418. 
15) Р изъ луковицъ & 642. 
16) Р кисдосдадкимъ съ дукомъ № 420. 
17) Э пзъ пастернака № 669—664. 
18) Съ шоре изъ бѣдой фасоли № 605. 
19) Со щавелемъ >Б 586. 
20) Со шпинатомъ № 686. 
21) Съ крапивою № 569. 
22) Съ соусомъ изъ разсады >6 676. 
29) » пзъ лебеды № 577. 
24) > изъ салата ТБ 575. 
25) > изъ рѣдьковникаТб 578. 
26) Со свеклою ТБ 686. 
27) » изъ сушеныхъ грибовъ ТБ 712—714. 
28) Съ пюре и соусомъ изъ каштановъ ТБ 565—566. 
29) Съ тушоными и жареными грибами ТБ 712—725. 
30) Съ картофелемъ со сметаною ТБ 611. 
31) Съ картофельнымъ пюре ТБ 627. 
32) Съ молодымъ картофелемъ ТБ 601. 
33) Съ соусомъ изъ сморчковъ ТБ 726, 722. 
34) Съ огурцами тушоными ТБ 571, 572. 
35) Съ жареными кореньями ТБ 699. 
36) Съ соусомъ изъ чечевицы ТБ 523. 
37) Съ пюре изъ луку ТБ 645. 
38) Съ соусомъ пзъ тыквы ТБ 581. 
39) Съ разсыпчатымъ рисомъ, обливъ его масломъ, въ которомъ жаришь кот* 

деты. 

828) Котлеты на СбИТНЫХЪ бѣлкахъ. 2 фунта мягкое говядины на¬ 
скоблить ножомъ, растереть ложною, положить 1 ложку сливочнаго масла, 3-хъ 
коп. французскую булку, намоченную въ водѣ или въ бульонѣ, перцу, 
соли, 2 желтка в 2 сбитые бѣлка; сдѣлать круглыя котлеты въ родѣ влопсовъ, 
обвалять въ мукѣ, поджарить на сковородѣ въ маслѣ, чтобы окрѣпли, переложить 
нхъ въ широкую кастрюлю, перелить туда же и масло, въ которомъ жарились, 
прибавить еще наела, подлить немного бульона, тушить въ кастрюлѣ, накрывъ 
крышкою. Подать съ тѣмъ же соусомъ, въ которомъ тушились, прибавивъ дожвп 
2 сметаны, или подать ихъ со всѣми подливками и соусами, поименованными въ 
№ 827. 

Выдать: 2 ф. мягкой говядины. Соли, перцу (сметаны). 
3 коп. фрянц. бул.іу, 2 яйца. */» стакана мука, 1 стак. молока. 
Всего V* Ф- наела. ш соусъ отдѣльно. 

829) Рулетъ ИЗЪ рубленной ГОВЯДИНЫ. Приготовить Фаршъ, какъ 
на котлеты № 827, сдѣлать изъ него родъ продлиноватой булки, положить на 
противень, сгладить, сравнять, смазать яйцамъ, посыпать сухарями, облить масломъ, 
поставить въ горячую духовую пѳчь; когда достаточно зарумянится, тогда только 
подлить нѣсколько ложекъ бульона и начать поливать стекшимъ сокомъ, но 
не такъ часто, какъ жаркое. Жарить около часа, подается съ тѣмъ же, съ чѣмъ 
я котлеты. 

880) Рулетъ изъ рубленной говядины, покрытый картофель¬ 
ною МЕССОЮ. Приготовить рулетъ, какъ сказано выше, № 829. Когда будетъ 
почти готовъ, покрыть его сдѣд. картофельною массою: Фунтъ картофеля очистятъ, 
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сварить въ солон ой водѣ, слить ее, тотчасъ размять толкушкою, положить V- ложки 
масла, 1 яйцо, размѣшать, покрыіь рулеть, смазать яйцомь, осыпать сухарями. 
Подавая, шалить въ соусь ложку смешны, вскипятить или облип» краснымъ соу¬ 

сомъ № 405-408. 

881) Рулетъ изъ говядины съ фаршемъ изъ булки или свѣжихъ 
ГрибОВЪ. Приготовить фаршъ, какь на котлеты № 827, полошить па мокрую 
салфетку, распластать въ палецъ толщины, положить на этот ь пластъ стакана І1/* 
фарша, равномѣрно его сглаживая; затѣмъ съ іюмошыо гой же салфетки, свернуть 
его въ трубку, сравнять концы, чтобы руле г ь принялъ правильный, ровный, продол¬ 
говатый видъ; смазать нГщомь, посыпать сухарями; съ помощью тон же салфетки, 
осторожно опрокинуть его па смазанный масломъ противень; смазать и эту сторону 
яйцомъ, осыпать сухарями, облиіь маслом ь, поставить въ горячую печь. Когда 
достаточно зарумянился, уменьшить огонь, подлить нѣсколько ложекъ бульона и 
тогда только начать поливать масломъ, если же начать раньше, то можетъ размок¬ 
нуть и потрескаться. Держаль въ печи около часа. Подавай, влить въ соусъ 1—2 
ложки сметаны, разъ вскипятить. 

Фаршъ же слѣдующій: Взять 5-іи кои. франц. булку, срѣзать съ нео самую 
корку, мякишъ накрошить, облпть стаканомъ сливокъ или молока, положить 1[г ф. 
телячьяго почечнаго жира, очищеннаго отъ пленокъ и мелко изрубленнаго, 2 яйца, 
соли, мушкатнаго орѣха, перца, мелко изрубленнаго укропа или петрушки, хоро¬ 
шенько все размѣшать. 

Выдать: 2 ф. мякоти. 
’/4 ф. теляч. почечнаго жира. 
3 коп. франц. булку. 
*/4-V* ЛУКОВИЦЫ. 

2 желтка. 
1 ложечку соли. 
5 зеренъ перца. 
Ѵа фуп. масла. 

1—2 ложки сметаны. 
Па фаршъ: 

б кои. фрапц. булку. 
1 стан, сливокъ или молока. 

1 к ф. телячьяго жира. 
2 нйцч. мушкатнаго орѣха 
Голь, перецъ. 
Укропъ или петрушку. 

Къ такому рулету подается преимущественно какой нпбудь салатъ. 
Или вмѣсто фарша пзъ булки такой рулетъ нафаршировать свѣжими грибами 

тушонымн съ масломъ, сметапою и зеленью, см А? 715, сливь лишнюю жіцкость, 
которую обратить въ подливку. 

Ши приготовивъ рулетъ, какь только чго сказано, фаршъ приготовить слѣд.: 
Сварить крутыхъ яицъ, очистить ихъ, потоньше нашинковать, влить ложки 2—3 
растопленнаго масла, посолить, положить каевскаго перца и рубленнаго укропа, 
размѣшать. 

832) Рулетъ изъ трехъ сортовъ мяса съ фаршемъ изъ бѣ¬ 
лаго хлѣба. Наскоблить, по ровну, сырой говядины, сырой телятины, сырой сни- 
нины такъ, чтобы всего было фунта 2. Намазать на мокрую салфетку, какъ сказ, 
въ №831. 0брѣза*іь корку съ 5 коп французской булки, размочить накрошенный 
мякишъ въ стаканѣ молока пли слпвокъ, положить Ѵв Ф- телячьяго почечнаго 
жира, отъ пленокъ очищеннаго и мелко изрубленнаго, 2 яйца, соли, перцу, муш¬ 
катнаго орѣху, рубленной зелени укропа или петрушки, размѣшать, намазать па 
рулетъ, свернуть его въ трубку итакъ дальше, какъ сказ, въ № 831. 

838) Рулетъ ИЗЪ трехъ сортовъ мяса, безъ фарша. Наскоблить 
сырой телятины, сырой свинины п сырой говядины такъ, чтобы бы было всею 2 
фунта, положить 1/2 франц. булки, намоченной въ бульонѣ и выжатой, соли, про¬ 
стам перцу, 2 яйца, истолочь все въ стувкѣ, можно положить одну въ ыаслЬ 

ч. I. 
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поджаренную луковицу, размѣшать, сдѣлать изъ этого фарша родъ продолговатой 
булки, сгладить ее, смазать яйцомъ, нашинковать кругомъ шпикомъ, осыпать су¬ 

харями, изжарить въ пуховой печи, на противнѣ, какъ скал, выше, въ Те 831. 

834) Жареные МОЗГИ ПОДЪ соусомъ. Мозги изъ двухъ воловьихъ го¬ 

ловъ очистить отъ пленокь, мочить въ холодной водѣ часа 2—3, перемѣняя воду, 

пока мозги не очистятся совсѣмъ отъ крови и затѣмъ опустить ихь шумовкою въ 5 

стакановъ кипящей воды съ двумя ложками уксуса, съ двумя ложечками соли, 20 

цѣльными зернами простаго перца; сейчасъ отставить сь большаго огня, не давая 
кипѣть, продержать минутъ 10. вынуть на сито, осушить, остудить, разрѣзать 
каждый мозгъ вдоль но разрѣзу, парѣзать ломтиками, посолить, посыпать перцомъ, 

слегка обвалять въ мукѣ, поюмь въ яйцѣ и сухаряхъ, обжарить въ маслѣ, па мѣд¬ 

номъ сотейникѣ. Переложить на блюдо, подлить соусъ или огарнировать соусамъ 
изъ овощей, зелени и пр. 

Выдать: Мозги изъ 2 бьп. головъ. I 2 яііца, 5—0 сухарей. 
Уксусу, соли, перцу, | ф. масла, 2 ложки муки. 

Положивъ на блюдо, облить: 

1) Бѣлымъ или краснымъ соусомъ № 404, 406, 403. 
2; Краснымъ соусомъ съ трюфелями 76 407. 
3) Съ кислосладкпмъ съ изюмомъ № 416. 

Или подавать: 
4) Съ соусомъ изъ сморчковъ № 720. 
5) Съ туішшмми жареными грибами № 715—719. 
6) Съ соусомъ изъ шампиньоновъ 76 723, 724. 
7) * изъ раковъ 76 431. 
8) » изъ грибовъ № 713. 
9) Съ кнелоеладкимъ соусомъ № 416. 

10) Съ еушонымъ зеленымъ горошкомъ 76 611. 
11) Сь молодою клртофелью 76 601. 
12) Съ картоф. соусомъ 76 614. 
13) Съ шоре изъ картофеля и краснымъ или кислосдадкшгь соусом ь75 627 п 403. 
I I) Съ зеленою фасолью 75 506—508. 
15) Съ соусом ь изъ щавсли Те 586. 
16) Съ соусомъ изъ шпината 76 585. 
17) Съ морковью н горохомъ со сливочнымъ соусомъ 76 649 п 423. 
18) Съ соусомъ изъ сушоныхъ грибовъ 76 712, 713 
19) Съ цвѣтною капустою Те 556. 

835) Вареные МОЗГИ ПОДЪ соусомъ. Сварить мозги, какъ сказ, выше 
7$ 834. 2 ложки муки поджарить слегка въ ложкѣ масла, развести 3 стаканами 
бульона, положить немного лимонной цедры, прокипятить, процѣдить, посолить, 

влить лимоннаго сока, положить сваренные нарѣзанные мозги, всыпать зеленаго 
укропа и петрушки, разъ вскипятить. 

Выдать: Мозги изъ 1 головы бычачьей. I 1,'2 лішоыа, 1—2 куска сахара. 
2 ложки муки, ложку масла. | Зелени. 

836) Мозги вареные со сморчками, см. .м 720—722. 
837) Рагу изъ оставшагося жаркаго или вареной говядины къ 

Завтраку. Обрѣзать мякоть, нарѣзать его ровненькими, небольшими кубиками. 

Кости же разрубить, налить 6 стак. бульона пли кипяченой воды, прокипятить хо¬ 

рошенько, процѣдить. Ѵ2 ложки муки прожарить въ ложкѣ масла, развести этимъ 
бульономъ, положить въ него кубики мяса, 1—2 крупныя, кшмоваіыя, кубиками 
нарѣзанныя яблока, шт. 6—8 очищенныхъ картофелинъ или вмѣсто яблокъ, очи- 
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щеппые и кубиками пярѣзанпые соленые огурцы, иучекъ зелени, покипятить не мѳнѣѳ 
20 минуть, пылить на глубокое, небольшое блюдо. 

Выдать: Оставшагося мяса съ костями, 
2 фунта. 
*/а ложки муки. 
Пучокъ зелени. 

Ложку масла. 
1—2 кислыя яблока. 
Или 2—3 солопые огурца. 

838) Бигосъ изъ оставшейся говядины, съ кислою капустою. 
Положить вь кастрюлю кусокъ евинаго сала съ 1/« фунта, потомъ 3 стакана спо¬ 

лоснутой п выжатой кислой капусты, сверхъ капусты еще 1/л фунта свипаго сала 
или шпика, залить бульономъ, накрыть крышкою, тушить. Когда капуста въ по¬ 

ловину будетъ готова, вынуть сало, нарѣзать его малепькими четырѳхъ-угольпымп 
кусочками вмѣстѣ со свиною кожею, смѣшать съ нарѣзанною такимъ же манеромъ 
жареною говядиною, дичью п проч. смѣшать съ капустою, посыпать перцу, поло¬ 

жить 1 / 2 ложки муки поджарепой до-красна сь ложкою масла и мелко изрублепною 
луковицею; тушить еще йодъ крышкою, иона капуста пе подрумянится, чаще мѣшая 
ложкою, чтобы не пригорѣло. Когда соусь выкипитъ, можно переложить все па 
блюдо, облить масломъ, поджареннымъ съ мелко истолченными сухарями, запечь, по¬ 

давать къ завткаку или кь обѣду, передъ бульономъ. 

839) ВОЛОВІЙ рубеЦЪ. Рубцы очистить слѣдующимъ образомъ: вынуть ихъ 
изъ внутренности убшаго вола, коровы или теленка, не опуская ихъ на землю, 

прорѣзать малое отверстіе; выпустивъ нечистоту, выворотпть осторожно грязною 
стороною наружу, зашить крѣпко питкамп, чтобы пѳ попала внутрь печпетота, вы¬ 

мыть щеткою въ водѣ, часто ее перемѣняя, и потому лучше мыть въ рѣкѣ, потомъ 
опустить ихъ въ умѣреипо горячую воду, мѣшать лопаткою; когда черная плевка 
начнетъ отставать оть рубца, влить холодпой воды, очистить, мочить въ холодпой 
водѣ 24 часа, каждые четыре часа перемѣняя воду; потомъ нымыіь хорошенько, 
разрѣзать каждый кусокъ вдоль пополамъ, опустить въ кипятокъ, вынуть, выскоблить 
ложемъ до совершенной чистоты, осушить разложивъ па столъ, посолить, посыпать 
толченыъ имбиремъ, иерцомъ, кто любитъ, рублеппымъ чеснокомъ и шампиньонами; 

сверпуть пхъ въ продолговатый рулетъ, перевязать ниікамн, обложить кореньями 
п пряностями, налить холодпою водою, вгкп пятить, нот ом ь поставить въ горячую 
печь, накрывъ крышкою па 4 часа и болѣе; когда упрѣетъ до мягкости, а соусъ 
выкипитъ до соусной густоты, вынуть изъ печки, очистить отъ витокъ, нарѣзать 
кусками, сложить на блюдо, полить сверху масломъ, посыпать тертою булкою съ 
сыромъ пармезаномъ, поставитъ вь горячую печку, чтобы іюдрумяпплось, подавать. 

840) Воловій рубзцъ ПОДЪ соусомъ СЪ обалянкою. Очистить */« 

воловьяго рубца, какъ сказано въ № 839, нарѣзать кусочками, сложить въ гор¬ 

шокъ съ жирнымъ кускомъ віяса, корепьями п пряностями, налитъ водою, сварить 
до мягкости; когда соусъ выкипитъ до 3—4 стакановъ, тогда ложку муки под¬ 

жарить въ Ѵ2 ложкѣ масла, развести этимъ процѣженнымъ соусомъ, вскипятить, 

процѣдить, облить сложенные на глубокое блюдо рубцы. 

Огарнпровать обаллпкою слѣд.: 1 стаканъ молока, 2/3 стакапа растопленнаго 
почечнаго жира, вскипятить, всыпать 2/3 стак. смоленскихъ крупъ или круппчатой 
муки; когда погустѣетъ, посолить, положить пемного перцу, майорану, размѣшать, 

наполнить этимъ воловью кпшку, перевязать пяткою оба конца, сварить въ водѣ, 

нарѣзать кусочками, огарнпровать рубецъ. 

Выдать 7з—7* иолов, рубца, 1 ф. гопяд. 
2 моркови, 1 петрушку, 1 сел. 
1 порей, 2—3 луковицы. 
3—і- пгг. лавроваго листа. 
15—20 зер. англійскаго перца. 

1 ложку муки 7а ложки масла. 
1 стакапъ молока. 
2/в ст. растопл. почечнаго жира. 
Майорова, соли, перцу, 
2із стак. смоленскихъ крупъ. 
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Примѣчаніе. Чтобы обѣдъ дешевле стоилъ, изъ рубцовъ можно сдѣлать два ку¬ 
шанья, а именно; не упаривать соуса до В стак., но налить рубцы большимъ количе¬ 
ствомъ воды, приготовить бульонъ съ картофелемъ, а рубцы подать отдѣльно на вто¬ 
рое кушанье подъ соусомъ. 

84]) Соусъ изъ рубцовъ. Рубцы пужпо очень хорошо ВЫЧИСТИТЬ, ВЪ 

нѣсколькихъ водахъ перемыть, чтобы опп неішѣли ни малѣйшаго вапаха, какъ ска¬ 
зано въ № 839. Взять V* большаго или Ѵ2 маленькаго воловьяго рубца, сварить 
до мягкости, нашипковать длинными кусочками въ */2 пальца длипы; йотомъ взять 
2—3 луковицы, изрубить ихъ, поджарить въ маслѣ; столовую ложку муки раз¬ 
вести двумя стаканами свѣжей сметаны, потомъ все вмѣстѣ смѣшать, вскипятить, 
переложить на блюдо, осыпать тертымъ пармезаномъ или голландскимъ сыромъ, смѣ¬ 
шаннымъ по ровной части съ сухарями, поставить въ печь чтобы зарумянилось. 

Выдать: У* пли 7* рубц& I 2 стакана свѣжей сметаны. 
2—3 луковицы, ложку муки. | Сыру и 2—8 сухаря. 

842) ЯЗЫКЪ 6ЫЧ&ЧІЙ свѣжій. Бычачій языкъ сварить въ посоленой водѣ 
съ кореньями и пряностями, опуская его въ кипящую уже воду, подобно говядпнѣ- 
бульи, снять кожицу, нарѣзать тонкими ломтиками, подавать къ обѣду горячимъ или 
холоднымъ къ завтраку. 

Если горячимъ, то подать его слѣдующимъ образомъ: 

1) На середину блюда положить зеленаго сушенаго горошка ДО 511, кругомъ 
огарнировать ломтиками языка. 

2) Точно также поступить съ картофельнымъ пюре № 627 плп съ картофель¬ 
нымъ соусомъ ДО 614 или 611. 

3) Съ золеною фасолью № 60С—508. 
4) Съ соусомъ изъ шпината ДО 686, 
б) э изъ щавеля ДО 686. 
6) 2> пзъ пастернака ДО 659, 660, 662, 663, 664. 
7) > изъ салата ДО 676. 
8) э пзъ молодой крапивы ДО 669, 
9) » изъ рѣдькововка ДО 678. 

10) » изъ земляныхъ грушъ ДО 695—598. 
11) Или обдать кпсдосдадкпхъ соусомъ ДО 415 съ изюмомъ и миндалемъ. 
12) Или облить соусомъ краснымъ ДО 408, 408, разводя нхъ бульономъ, въ 

которомъ варился языкъ. 
Нѣкоторые натираютъ его сперва солью, смѣшанною съ 7і ложечкою селитры 

кладутъ въ миску и ставятъ на холодъ дней на 10. каждый день переворачивая и на¬ 
тирая его образовавшимся сокомъ. 

Оставшійся бульонъ можно употребить на слѣд. день, на квелыя щи 

843) ПОЧИН вареНЫЯ. Вымыть двѣ почки, очистить отъ перепонки м 
лишняго жира, намочить въ холодную воду, опустить въ кипятокъ, вскипятить, 
перемыть въ холодной водѣ, потомъ опустить въ посоленый свѣжій кипятокъ 
съ англійскимъ иерцомъ, лавровымъ листомъ и пучкомъ зелени, вскипятить нѣсколько 
разъ, снимая накппъ. За тѣмъ приготовить слѣдующій соусъ; въ ложкѣ масла 
поджарить ложку муки, положить нелеченую растертую луковицу, развести 3 ста¬ 
канами бульона, прокипятить. Тогда, во не раньше, вынуть почки пзъ бульона, въ ко¬ 
торомъ варились, нарѣзать ихъ тонкими ломтиками, тотчасъ опустить въ соусъ, на¬ 
крыть и тушить въ духовой печи или на легкомъ огнѣ до готовности. Въ атомъ 
случаѣ кладутъ, по желанію, иля 2—3 ломтика лнмопа безъ зеренъ, пли немного 
уксусу или фруктовой кислоты, или 1—2 рюмки хереса или мадеры. 

Оставшійся бульонъ влить въ супъ разсольникъ ДО 37. 

Выдать: 2 почки, 1 ложку масла, 1 ложку I Уксусу или фруктовой кислоты. 
муки. Или 1 - 2 рюмки мадеры. 
1 лавр л., 2—3 зер. англ, перца. | 2—3 ломтика лимона 
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844) ПОЧНИ туШОНЫЯ СО сметаною. Съ двухъ почекъ снять пленку 
мочить часа два въ холодной водѣ, разъ вскипятить, обмыть, нарѣзать тонвпмн 
ломтиками, обвалять въ 11І2 ложкахъ муки, но но солить. По *|4 ф. масла распустить 
въ длинной каменной плошкѣ, всыпать отъ одной до трехъ мелко нашппковапыѳ 
луковицы, слегка иоджарпть. Почки обвалить въ мукѣ пли просѣянныхъ сухаряхъ, 
положить па масло, накрыть крышкою, тушить потряхивая кастрюлькою и подли¬ 
вая понемногу до 1 стан, поди пли бульона, положивъ англ, перцу и лавр, лпсту. 

Когда иочкп будутъ мягки такъ, что легко можно будетъ проколоть пхъ вил¬ 
кою, положить отъ *|2 до 1 стак. свѣжей смотаны, размѣшать осторожно, слегка 
векппятпть, по вкусу посолить, подавать, осыпавъ укропомъ и зеленою петрушкою и 
огарнировавъ пхъ жарепымн ломтиками картофеля. 

Выдать: 2 почки, ф. масла 
Ложку муки или сухарей. 
1—3 луковицы. 
3—б зеренъ англ, перца. 

1 шт. лавр, листа. 
Укропъ и вел. петрушки, 
І.і шт. картофеля. 

ф. масла, Ѵв—1 стак. сметаны. 

845) Почки воловьи, тушоныя, съ картофелемъ и солеными 
Огурцами* Съ двухъ ночекъ снять пленки, ыочпть въ холодной водѣ часа 2—3, 
опустить въ холодную воду, разъ вскипятить, обмыть, нарѣзать тонкими ломтиками 
обвалять въ Ѵ/2 ложкахъ муки пли сухарей, но не солить; Ѵ*Ф- масла вскипятить, 
всыпать 1—4 нашинкованныя луковицы, слегка поджарить, всыпать почки, раз¬ 
мѣшать, поджарпть, переворачивал, влпть !|а став, огуречнаго разсола, накрыть 
крышкою, тушить, подливая по 1|а стак. бульона. Когда будутъ мягки такъ, что 
легко можно будетъ проколоть пхъ вилкою, влить 2 стак. бульона, положить шт. 
12 ломтиками нарѣзаннаго картофеля, отъ 1 до 3. очищенныхъ и нарѣзанныхъ 
огурцовъ ипучечекъ зелени. Когда картофель и огурцы сварятся, влпть !|*—1 стак. 
свѣжей сметаны, слегка вскипятить, если надо, налить отдѣльно некипяченаго, огу¬ 
речнаго разсола, подать, осыпавъ мелко изрубленнымъ укропомъ п зеленою пет¬ 
рушкою. 

Выдать 2 почки, Чі ф масла. 
2 ложки муки иди1ст. сухарей. 
1—4 луков., 1—шт. лавр, листа. 

8—6 а. англ, перца, укропъ и зел. петр. I 

Шт. 12 картофодя, 1—8 соленые огурца. 
*/і—1 стак. огуречнаго разсола. 
2‘/а стак. бульона. 

846) Печенка ВОЛОВЬЯ жареная» Очистить отъ плеповъ, вымыть въ 
холодной водѣ для удаленія лишней крови, сполоснутъ, нарѣзать поперекъ волоконъ 
небольшими ломтиками, осыпать солью, перцемъ и мукою, быстро поджарпть въ 
маслѣ съ обѣихъ сторонъ, переложить въ сотейникъ. Нашинковать потоньше 
луковицу, подрумяппть ее въ маслѣ, осыпать ложкою муки, иоджарпть ее, залить 
соусомъ, въ которомъ жарилась печенка, прибавить стаканъ бульона и сметаны, 
золить печенку, накрыть крышкою, потушить, тотчасъ подавать въ нпкплпрован- 
номъ сотейникѣ. 

Выдать, 2 фунта печенки, 1 луковицу. I Чі ф. масла, 2—8 дояшп сметаны. 
Соли, перцу, 7> стак. муки. | Стаканъ бульона. 

847) ВОЛОВЬЯ ПѲЧенка тушоная. Воловью печенку очистить отъ пленокъ, 
мочить въ водѣ часа два, отварить въ водѣ, мелко изрубить, налить бульономъ, по¬ 
ложить перцу, кусовъ корицы, Ѵ2 став, перебранной и обваренной коринки пли 
кишмишу; 1 ложку масла поджарить съ мелко изрубленною луковицею, всыпать ложку 
муки, поджарпть, развести бульономъ отъ печенки, вскипятить, поджечь куска 2 

сахара, влить по вкусу, ложки 2 уксуса, плн лимоннаго сока, или сои, все это смѣ¬ 
шать съ печенкою, накрыть крышкою, положить мелко изрубленное яблоко, ту¬ 
шить нѣкоторое время, подавать. 
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Выдать: 2 ф. печенки, 1 ложку пасла. 
Ѵа стак. коринки пли кишмиша. 
1 луковицу, 2—В куска сахара. 

Уксуса или лимоннаго сока.. 
Или яблочной сон. 
1 яблоко, ложку сметаны. 

848) Солонина. Взять 3 фунта солонины безъ костей, отъ ссѣка гор* 
бушвп, огузка, костреца, филея или толстаго края, вымыть хорошенько, вымочить; 
если очень солона, то, опустивъ въ холодную воду, разъ вскипятить въ одной водѣ, 
или даже въ двухъ водахъ, слить, сполоснуть, налить тогда уже горячею водою, 
варить, снимая накипъ, часа 3, пока не будетъ мягка, по не давая шибко кипѣть п 
перевариваться. Ее можно варить и подавать съ костями, или вырѣзать мякоть, пере¬ 
вязать нитками и тогда варить. Разрѣзывать поперекъ волоконъ. Переложить на 
блюдо, подать съ уксусомъ и хрѣномъ или съ горчицею. 

1) Или съ соусомъ изъ пастернака № 659—604. 
2) Иди съ хрѣномъ и сметаною № 474. 
3) Или огарнировать разварнымъ картофелемъ съ масломъ п зеленою пет* 

рушкою ^ 610. 
4) Или съ соусомъ изъ зеленаго горошка 515 и картофельнымъ шоре «№ 627. 
б) Или съ картофельнымъ соусомъ № 618 
6) Иди съ бѣлой или зеленою фасолью ^503 или 606. 
7) Или съ пюре изъ фасоли № 505. 
8) Или съ пюре изъ гороха № 510. 
9) Иди съ брюквою № 589. 

10) Иди съ зеленымъ горохомъ № 514—522. 
11) Или съ земляными грушами № 545—598. 
12) Иди съ соусомъ и пюре изъ селлерея № 676, 678. 
13) Иди съ пюре пзъ лука и пр. № 645. 
Бульонъ отъ солонины можно употребить на щи, на борщъ, въ гороховый 

супъ, куда не класть уже соли. 
Оставшійся же кусокъ солонпны. можно, когда остынетъ, натереть на теркѣ, 

подавать къ завтраку или вечернему чаю, посыпая ее на булку съ масломъ. 

Б) ТЕЛЯТИНА. 

Общее Примѣчаніе. Чѣмъ телятина мясистѣе, бѣлѣе и жирнѣе, тѣмъ она 
лучше. Почки должны быть покрыты большимъ количествомъ жира, который у по* 
требляется во всѣ мясные фарши. 

Но часто, для вида, продавцы ос надуваютъ, какъ и поросятъ воздухомъ, что 
можно узнать по прорѣзу кожицы. Если прорѣзъ найдется, значитъ надуты. 

Иногда продаются мертворожденные телята или замерзшіе тотчасъ по рожде¬ 
ніи. Въ такомъ случаѣ умышленно дѣлаютъ разрѣзъ въ горлѣ, и для большаго об* 
мана обмазываютъ его кровью. Обманъ этотъ дѣлается очевиднымъ, если кровь 
сейчасъ же смоется теплою водою п рана окажется совершенно чистою. 

Телятину употребляютъ отъ трехъ недѣль п до четырехъ мѣсяцевъ, позже она 
груба и не имѣетъ должнаго вкуса. Самая лучшая 6—8-мп недѣльная, отпоенная 
однимъ цѣльнымъ молокомъ, и то весною или лѣтомъ; она цѣнится отъ 35 до 40 
коп. за фунтъ. 

Продаются три сорта телятины: 1-й лучшій сортъ—отъ телятъ отнаевыемыхъ 
однимъ цѣльнымъ молокомъ, у такой телятины жиръ бѣлый и крѣпкій. 

2- й сортъ, отъ телятъ отнаевыемыхъ снятымъ молокомъ съ прибавленіемъ 
сырыхъ яицъ □ болтушки. Она уже краснѣе, не такъ нѣжна и жирна и цѣпптся 
отъ 16 до 20 коп. фунтъ. 

3- й сортъ, отъ отпаевыемыхъ одною мучною болтушкою. Такая телятина 
бываетъ синевато-сѣраго цвѣта, тощая, жесткая, и продается по 10—15 коп. 

Ярославскіе, Новгородскіе п Псковскіе телята считаются лучшими. 
Въ тедятпнѣ тѣ же части, что п у вола, но другое пзъ нихъ употребленіе, а 

именно: 
1) 2 заднія четверти, называемыя окороками, съ почками и двумя ребрамп 

идутъ на большой кусокъ жаркаго. 
2) Часть этого окорока, которая соотвѣтствуетъ воловьему ссѣку, 

называется фрикандо и жарится разными манерами, то шпигованнымъ, то зажарен* 
нымъ въ тѣстѣ и т. д. 



Телятина. 311 

Я) Почечная часть или фило жарится и подастся подъ беніемолемъ. 
\) 2 переднія лопатки употребляются иногда на жаркое, а по большей части 

на рубленныя котлеты, форшмакъ, фаршъ для пирожкомъ, а кости пъ супъ. 
6) Сниму подъ передними лопатками, начиная отъ шеи и до задней четверти, 

идетъ грудинка, которая разрубается въ длину па 2 полонимы и употребляется на 
супъ п соусъ. 

к») Котлетная часть разрубается также па 2 части п изъ каждой части выхо¬ 
дитъ отбивныхъ котлетъ съ косточками, по 10 штукъ, изъ которыхъ только первыя 
4—5 котлеть отъ хвоста хороши и употребляются на звапные обѣды. Чѣмъ ближе? 
къ шеѣ, они становятся все мельче и мельче. 

7) Голова и ножки употребляются на супъ, соусъ, маіопезъ и заливное. Языкъ 
небольшой подается вмѣстѣ съ головкою 

8) Ливеръ и ссрдце--на соусъ п фаршъ для пироговъ. 
9) Печенка употребляется также па фаршъ для пирожковъ, на соусъ и 

жаркое. 
ІО4) Почкп такъ малы, что жарятся п подаются при задней четверти. 
11) Мозги—на соусъ и фаршъ для пирожковъ. 
12) Рубцы употребляются на супъ и соусъ. 
13) Телячій желудокъ, хорошо вымытый и посоленый, высушить; употребляется 

для сыровъ, голландскихь в шпейцарскнхъ, см. № 3651. 
14) Шкуры съ телятъ, растяпувъ на палочки, тотчасъ высушить и отдать для 

выдѣлки кожи. 
15) При задней четверти телятины, какъ н баранины находится жирная сѣтка, 

которая употребляется на сальникъ. 
16) Жиръ телячій употребляется на фритюръ и считается выше говяжьяго. 
Чтобы жаркое оть задней четверти телятины имѣло отличный нѣжный вкусъ, 

ее кладутъ съ вечера или въ соленую воду, или вь молоко, или осыпают», нерцечъ, 
лавр, листомъ и пр , то закапываютъ въ землю, и также шпигуютъ, то шпикомъ, то 
творожнымь сыромъ, какъ будетъ сказано въ прим, о жареной телятинѣ. 

Телятина нѣжнѣе говядины и поэтому, при всѣхъ способахъ приготовленія, 
доходитъ до готовностп скорѣе говядины. Надо слѣдить, чтобы не пережарилась, по¬ 
тому чтг. въ тако.чь случаѣ» мясныя волокпа размочалится и жаркое гютержмъ 
сочность. 

И самый жаръ плиты долженъ быть слабѣе, чѣмъ для говядины Поливать 
сокомъ при жареньи, а именно каждыя П*—15 минуть. Но начать поливать только 
тогда, когда она. смазанная масломъ, ипдрумяпится со всѣхъ сторонъ. 

Телятина при жареньи должна доходить до полной готовности, чтобы и тѣ пи 
не оставалось кпоияпогп соки. 

Не забывать, что все, что жарится, надо класть на раскаленное масло и ставить 
на большой огон».; когда обжарится составить па моимиій огонь или уменьшить его 
вообще. 

Бульонъ изъ телятины почти что никогда не варится, но чтобы придать го¬ 
вяжьему бульону больше клейкости п нѣжпости вкуса, кладу тъ вмѣстѣ съ юиядшюй 
телячьих!» голяшекъ, */& част».. 

Если телятина подается къ столу из рекою, то нужно ее разрубить сперва на 
порціи, вымыть, он)пип. въ кипятокъ, пемшяпгіь рала два, снять пакипъ, вынуть 
телятину, дат». бульону устояться, телятину же гіеремыіь въ холодной водѣ, сложить 
въ чистую кас’ірюлю, налить сквозь салфетку процѣженнымъ бульономъ, сливая 
его осторожно сверху, чтобы по задѣть осадка, который пыбр.іемна» іся. 

На каждый фунтъ телятины берется для натпрапія ее передъ жареньемъ 
солью, но 7- чайной лпжечкп. 

При отбиваніи котлетъ или филе вь родѣ бифстекеа надо отбивать очень легко 
и мало, телятина нѣжнѣе говядины. Отбивать слѣдовательно надо только для прида¬ 
нія формы и сглаживанія волоконъ, но не для мягкости. 

На жаркое, на 6—8 человѣкъ, надо взять цѣлую заднюю маленькую четверть 
вѣсомъ отъ 47й н до б фунтовъ, если же вырѣзывается одна мякоть изъ большой 
четверти, вѣсомъ въ 10 или болѣе фунтовъ, то вырѣзат». только 3 фунта, но лучшо 
жарпть за разъ фунтовъ б—С п болѣе, дня на 2 пли на 3. 

Пропорція назначена отъ 6 до 8 человѣкъ. 
Отъ 9 до 12 человѣкъ увеличить пропорцію въ Р/2 раза. 

» 13 » 18 * а » >2 * 

» 19 » 24 > > * 3 > 
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Жаркое телятина. 

Примѣчаніе. Чтобы жаркое это отъ задней четверти имѣло отличный нѣжный 
вкусъ, ее кладутъ а) съ вечера въ соленую воду (па ведро воды—2 ф. соли) и гораз¬ 
до лучше, если вода будетъ колодезная; пусть полежитъ до того времени, какъ надо 
се жарить. 

б) Или мочатъ ее съ вечера въ молокѣ, потомъ обмываютъ горячею водою и 
шпигуютъ свѣжимъ саломъ. 

в) Французы осыпаютъ ее на нѣсколько часовъ перцемъ, солью, лавровымъ 
листомъ, ломтиками лука, лимона и смазываютъ прованскимъ масломъ. 

г) Фрпкандо отъ хорошаго жирнаго теленка, съ вечера натираютъ солью, за¬ 
шиваютъ въ чистую салфетку или полотно, закапываютъ въ хорошую землю, въ яму, 
глубиною 2 аршина. На другой день, т. е. черезъ 12 часовъ вынимаютъ ее, снимаютъ 
полотно и, не промывъ, жарятъ разными манерами. 

Жаркое жарится иди на вертелѣ или на противнѣ въ духовой печи. Если на 
вертелѣ, то прикрѣпивъ телятину къ вертедю, жарить на большомъ огнѣ, поливая 
1—3 ложками масла, смотря по величинѣ куска и какъ жирна телятина. 

Если же на противнѣ, то положить ее на березовыя лучинки, крестъ на крестъ 
сложенныя, смазал, сверху масломъ, подлить съ */» стакана воды, поставить въ го¬ 
рячую печь. Когда со всѣхъ сторонъ подрумянится, уменьшить жаръ и начать по¬ 
ливать каждыя 10—15 минутъ стекшимъ сокомъ, чтобы телятина была сочна и раз¬ 
сыпчата. Когда вилка будетъ свободно прокалывать телятину, и изъ мѣста прокола 
не будетъ вытекать кровяной сокъ, значитъ готова. Поливъ въ послѣдній разъ, осы¬ 
пать просѣянными сухарями. Черезъ Ю минутъ переложить на блюдо соотвѣтствую¬ 
щей величины. Каждое жаркое, на 6—8 человѣкъ, лучше подавать па столъ цѣль¬ 
нымъ, разрѣэывать же его надо острымъ ножомъ, тонкими ломтиками, начиная съ 
узкой стороны. Рѣзать на пскось, поперекъ волоконъ, не снимая ломтей съ кости 
такъ, чтобы телятина имѣла видъ цѣльнаго жаркаго. Облить сокомъ, снявъ съ него 
жарь и процѣдивъ. Оставшійся сокъ подать въ соусникѣ. 

Для жаркого берется пли вся задняя четверть или фунта 3—4 мякоти отъ 
большого, жирнаго теленка. Кусокъ телятины, въ 10—15 фун., жарится 2*/г—3 часа; 
а вѣсомъ въ 3—4 фунта около часа. 

П« каждый фунтъ телятины берется, чтобы ее натереть по Ѵа чайной ложечки 
соли, б< зь верха. 

Подавая, кость молено украсить кокардой изъ бумаги, какъ указано на ри¬ 
сункѣ въ Отдѣлѣ ХХШ. 

849) Телятина-жаркое обыкновенное жареное на противнѣ, въ ду¬ 

ховой ночи. Заднюю четверть плпЗ—4 ф. толстаго куска мякоти обмыть, намочить 
предварительно въ чистую воду, соленую, или молоко, и пр. какъ сказ, въ при¬ 

мѣчаніи, обмыть, обтереть, натереть солью, положить на противень, на березовыя 
лучинки, изжарить какъ сказ, въ примѣчаніи. 

Къ нему подается: жареный картофель или картофельные крокеты К 628, 

салатъ - латукъ, салатъ изъ шинкованной свѣжей капусты, кислая шинкованная 
капуста, свѣжіе или соленые огурцы, свекла маринованная, или маринованные са¬ 

латы, см. X Отдѣлъ салатовъ. 

а) Коли на 6—8 человѣкъ жарится цѣлая задняя четверть, то изъ остав¬ 

шагося жаркого можно подать часть на другой день, холоднымъ къ завтраку и 
къ нему соусъ $ 470. 

б) Или приготовить тартинки съ телятиной №. 

в) Пли, къ обѣду, на второе блюдо, нарѣзать ломтиками, поджарить ихъ 
слегка въ ложкѣ столоваго масла, положивъ туда-жѳ застывшій соусъ изъ подъ 
жаркого, и мелко изрубленнаго зеленаго луку; положить Ѵ2—1 стакана самой 
свѣжей сметаны, разъ вскииятлть, осыпать укропомь, тотчасъ подавать. Сметану 
можно подать отдѣльно. 

г) Или оставшееся жаркое, на другой или третій день нарѣзать ломтиками. 

Жестяной или никеллироваиный сотейникъ вымазать масломъ, осыпать сухарями, 

положить ломтики телятины, пересыпая зеленымъ лукомъ, засыпать тертою бул- 
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кою, положить сверху кусочки млела, облить стаканомъ сметаны, поставить въ 
печь за 1 /* часа до отпуска. 

д) Или переложить ломтики и покрыть пхъ бешемеломъ изъ молока или 
сливокъ, посыпавъ тертымъ сыромъ, заиечь. 

е) Изъ оставшейся сѣтки приготовить сальникъ. 

ж) Изъ оставшихся оть жаркаго телячьихъ костей приготовить или соусь- 

рагу, или супъ-рагу, или супъ-пюре картофельное, или разсольникъ. 

850) Рагу ИЗЪ оставшейся жареной телятины. Разрубить кости отъ 
оставшагося жаркаго, положи іь въ кастрюлю, вариіь съ оставшимся соусомъ отъ 
жаркаго, прибавить немного кипятку, 1/ч ложки масла, 2—3 корки кпслосладкаго 
хлѣба, Ѵ8 фун. вымытыхъ коринокъ и 1—2 ложки уксуса или лимона; когда все 
хорошенько проварится, костп слѣдуетъ вынуть, а въ соусъ опустить оставшуюся 
телятину, парѣзанпую мелкими кубиками, вскипятить разъ п выложить въ глубокое 
блюдо, огарннровавъ гренками № 217. 

851) Рагу изъ оставшагося жаркаго телятины-другимъ ма- 
нерОМЪ. Разрубить кости отъ оставшагося жаркаго. Самую мякоть нарѣзать ква¬ 

дратиками. Косги кипятить въ небольшомъ количествѣ воды. Въ 1 ложкѣ масла 
поджарить въ кастрюлькѣ Ѵ2 ложки толченыхъ сухарей, прибавить остывшій соусъ 
отъ жаркаго, влить Ѵ/2—2 стак. процѣженнаго телячьяго бульона, положить 3—4 

ломтика лимона безъ цедры и зеренъ, или 1 ложку канарцевъ, или ложку лимон¬ 

наго сока, пли яблочпой сои № 3720—3; положитъ оставшіеся отъ жаркаго ку¬ 

сочки телятины, прокипятить и подавать, огарппровавъ гренками К 217. 

852) Жаркое телятина шпикованная. Фрикандо отъ хорошей, жирной, 

круппой, эадпей четверти мочить вь молокѣ 2 часа, вымыть въ водѣ, выжать, 

вытереть, посолить, нашинковать шпикомъ, жарить па вертелѣ, поливая масломъ, 

которое должно стекать на подставленную сковороду. Когда поджарится со всѣхъ 
стороиъ п будетъ готово, обсыпать сухарями, сложить па блюдо, облить стекшимъ 
соусомъ, подавать съ салатомъ. 

Выдать: 3 или 4 ф. телятины (молока). | */в—1/4 ф. шппка, 1 ложку масла. 

853) Жаркое телятина съ бешемелемъ. Почечную часть телятины 
изжаріпь на противнѣ, какъ сказало вь примѣч. 

Когда совсѣмъ почти будетъ готова, вынуть изъ пѳчп, нарѣзать самымъ ост¬ 

рымъ пожемъ, тонкими ровными ломтиками поперекъ волоконъ, но не до самаго 
конца. Переложить на эмальированное или металлическое блюдо, каждый ломтикъ пе¬ 

реложить бешемелемъ, посыпая сыромъ, сверху покрыть также бешемелемъ, сгла¬ 

дить, осыпать сыромъ, скропнть растопл. масломъ, поставить въ средній жаръ, 

минутъ на 20, пока на бошемѳли но образуется красивая румяная корочка* Вы¬ 

нувъ изъ нѳчи, обтереть края блюда мокрымъ полотепцемь, огарннровать карто¬ 

фелемъ или картофельными крокетами, подавать. Сокъ же слить съ противня, 

снять жиръ, процѣдить, подать въ соусникѣ. 

Выдать: Почечную часть. 
Телятины ф. 4—о. 
1/в ф. масли. 
Молока бутылки 2—3. 
Соли. 

На бешемель: 
7в ф. масла. 
Уз стак. муки. 
ІѴз стак. молока. 
1/в—‘А ф. сыра пармезана. 

854) Жаркое телятина по-аматерски. Заднюю четверть или фрпкаидо 
отъ хорошаго жирнаго теленка посолить съ вечера, зашить въ чистую салфетку 
или полотно, закопать въ хорошую землю, въ яму глубиною 2 аршина. На другой 
день, т. е. черезъ 12 часовъ, выкопать ее, снять полотно, но не мыть телятипы. 
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Взять домашняго бѣлаго сыру Ж 3648, но слишкомъ свѣжаго и жирнаго, натореть 
его на теркѣ такъ, чтобы было его стакана 4, прибавить нѣсколько ложокъ сме¬ 
таны, побольше зеленаго луку сѣянцу, укропу, зеленой поіругаки, смѣшать. Теля¬ 
тину прорѣзать въ трехъ мѣстахъ до самой коспі и намазать внутри этою густою 
массою. Продѣть сквозь эти три ломтя тоненькія березовыя лучинки, чтобы при 
оборачиваніи жаркого не выпал ь фаршъ и весь кусокъ нашпиковаіь пшикомъ. Жа¬ 
рить на вертелѣ, поливая масломъ и соусомь, который будетъ стекать на сотей¬ 
никъ. Положивъ на блюдо, выдернуть лучинки, посыпать сухарями. Подается къ 
нему какой-нибудь салатъ. 

Выдать: 15—20 ф. телятины зи ф. шпика. 
72 ф. масла. 
8—4 сухаря или хлѣба. 

Сыру стакана 4, сметаны 1 стаканъ. 
Зеленаго луку сѣянцу, укропу. 
Зеленой петрушкп. 

855) Жаркое телятина СЪ макаронами. Заднюю пли переднюю часть 
телятины изжарить, какъ обыкновенно, съ 1 ложкою масла, потомъ нарѣзать ее 
большими пластами, посолить, посыпать слегка перцонь, сложить на желѣзный 
листъ, намазанный Ѵ2 ложкою масла. 

1/2 фунта макаронъ отварить въ соленой водѣ, откинуть на рѣшего, смѣ¬ 
шать съ ложкою растопленнаго масла, положить немного тертаго сыру, 1 яйц'*, 
смѣшать, разложить на куски телятины, вставить въ горячую печь, минутъ на 15—20. 

Макароны можно перемѣшать съ мелко нарѣзанною вареною ветчиною. 

Выдать: 3 иди 4/1* ф. телятины. I В ложки масла. 
Ѵгф. макаронъ, соли, англ, перпу. - 
2—3 ложкитертаго сыру, 1 яйцо. | (7г ф. ветчины). 

Переложить на блюдо, облить крѣпкимъ соусомъ съ лимономъ № 470. 

856) Жаркое телятина СЪ соусомъ ИЗЪ икры. Кусокъ телятины 
нашпнковать шпикомъ, на дно кастрюли положить тоненькіе ломтики шпика п ко¬ 
реньевъ, наверхъ телятину, влить 1Ѵ2 стакана бульона, 3/4 стакана вина, немного 
лавроваго листу, англійскаго перцу, гвоздики, лимонной цедры, тушить подъ крыш¬ 
кою до мягкости. 
Выдать: В—47а ф. телятины 

7«—Уз ф. шпика или масла. 
І луковицу, 1 морк. 1 петрушку. 

Селлерей, 3—4 іпт. лавров, листа. 
10— 15 з. англ, перца, В—4 гвоздики. 
Цедру съ Ѵв лимона, 7* ст. вина. 

Переложивъ на блюдо, нарѣзать ломтиками, облить соусомъ изъ икры № 420. 

857) Жаркое телятина съ вишнями. Фрикандо отъ задней части теля¬ 
тины вымыть, слегка посолить, прорѣзать концомъ ножа, отверстій 20—30 и въ 
каждое положить по 1 или по 2 вишни безъ косточекъ; когда телятина кругомъ 
будетъ такъ нашинкована вишнями, положить ее на сотейникъ, полить масломъ, 
посыпать немного толченымъ кардамономъ и корицею, поставить въ печь, когда за¬ 
румянится, опять полить масломъ, посыпать мукою, поставить въ печь, накрыть 
крышкою; когда въ половину будетъ готова, подлить Ѵ2 стакана мадеры, 1/а ста¬ 
кана вишневаго сиропа, 1 стаканъ бульона, масла н варпть подъ крышкою, часто 
поливая соусомъ, пока телятина не будетъ готова. Сложить на блюдо, облить тѣмъ 
же соусомъ, прибавить въ него, если надо будетъ, еще нѣсколько ложекъ бульоиа. 

Выдать: В—4 ф. телятины. 
Ѵ/% стан., т. е. 7а Ф- вишенъ. 
2 зерна кардамона. 
7з чайной ложечки корицы. 

7а стакана мадеры. 
7а стак. вишневаго сиропа. 
2 ложкп масла. 
1 ложку муки, солп. 

858) Жаркое телятина жареная на вертелѣ. Заднюю четверть съ 
почками и 2 ребрами вымыть, мочить въ соленой водѣ нѣсколько часовъ, лотомъ 
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облнтьу ксусомъ, посолить, шарить на вертелѣ, на большемъ огнѣ, поливая 1—3 

лояіками масла, смотря потому какъ жирна телятина. 

850) Гастрономическая телятина СЪ соусомъ ИЗЪ икры. Взять 
3—4 фу и. фрикандо отъ хорошей задней части телятины, мочить нѣсколько часовъ 
въ соленой водѣ, осушить, нашинковать ее тоненькими, длинненькими кусочками 
нотчпны, шпикомъ и миногами въ такомъ видѣ, какъ ихъ приготовляютъ для за¬ 

куски, и шинковать каждою вещью отдѣльно въ разныхъ мѣстахъ; потомъ поло¬ 

жить въ кастрюльку тоненькими пластинками нарѣзаннаго лука, порея, селлерел, 

петрушки, потомъ влить вина вейндеграфа, и хорошаго бульона столько, чтобы 
телятина была покрыт, всыиать туда тоже нѣсколько зеренъ англійскаго и 
простат перца, и мелко пошинкованной лимонной цедры, варить пока мясо не бу¬ 

детъ мягко; тогда вынуть, нарѣзать, уложить на блюдо и облить слѣдующимъ соу¬ 

сомъ: процѣдить оставшійся, въ кастрюлькѣ, бульонъ, въ которомъ варилась теля¬ 

тина, снять сверху жиръ, прибавиль въ него свѣжей осетровой икры. а за неимѣ¬ 

ніемъ и хорошей паюсной, разведя ее бульономъ, положить свѣжаго сливочнаго 
масла, лимоннаго соку одну ложку, сухаго бульона 1—2 лота, вскипятить этотъ 
соусъ, облить и мт» телятину, подавать. 

Выдать: 3—А ф. телятины, 1/*Ф- ж тонны. 
V» ф. шпик. шт. 10 мин. 1 порей. 
Ѵа селлсрен, Ііл петрушки. 
Ѵі—V2 <т. вина (ывиндеграфа). 

10 зер. простого, 10 вер. англ, перца. 
Цедры съ Ѵз «лимона, 2 полныя ложки 

осетровой икры, ложку слип, масла. 
Ѵа лож. лпм. сока, '/« ф. сухого бульона. 

800) Те/ІЯТИНа СЪ темнымъ соусомъ. Переднюю часть телятины мо¬ 

чить въ соленой водѣ, осушить, нарѣзать ломтиками; обвалять каждый ломтикъ 
въ мукѣ, пбжарть немного въ кастрюлькѣ въ маслѣ, потомъ влить въ эту ка¬ 

стрюльку 3 стакана бульона, положить 3 луковицы, голи по вкусу и 15 зеренъ 
англійскаго перца, дать прокипѣть до готовности, потомъ положить порядочную 
горсть сухихъ сморчковъ, !|а чашки хорошаго уксуса—эстрагона, вскипятить п 
но ідвать. 

Выдать: Мягкой телят. 3.. ф. млела Ѵ^Ф* Горсть сухихъ сморчковъ. 
3 луковицы, 16 зер. англ, нгрца. Ѵ*—\'г чашки уксусл-эсірагона. 

Отбивныя котлеты. 

Примѣчаніе. При отбиваніи телячьихъ котлегь или филея, въ родѣ бнфстекса, 
надо отбивать очень легко и мало, такъ какъ телятина нѣжнѣе говядины отбивать, 
слѣдоиательпо, надо только для того, чтобы придать долитую форму и сгладить во¬ 
локна, но не для мягкости, при чемъ падо срубать верхніе позвонки косточекъ, вы¬ 
дергивать жилу, ра.фіыынать вдоль по ребрамъ на котлеты, каждую изъ нихъ об¬ 
чистить, т. е. срѣзать лишнее мясо съ косточки, обрѣзать сухожиліе, тогда ихъ от¬ 
бить, какъ скал, выше, посолить съ обѣихъ сторонъ, посыпать слегка перцомъ (обва¬ 
лить въ яйцѣ и сухаряхъ) сначала поставить на сильный огонь. Когда съ обѣихъ 
сторонъ подрумянится, отставить на медленный огопь, дожарить до полпой готов¬ 
ности. Уложить на блюдо косточками внутрь. По желанію, зепериуть каждую ко¬ 
сточку въ бумажную кокарду и т. д. 

861) Гастрономическія котлеты ИЗЪ телятины. Взять фута 2 обык¬ 

новенной мягкой говядины, нарѣзать ее тоненькими ломтями, выбить хорошенько 
деревяннымъ пестикомъ, осыпать хорошенько солью и перцомъ. Приготовить хо¬ 

рошія телячьи, отбивныя котлеты, отрубпвъ лишнюю кость, завернуть пхъ въ при¬ 

готовленные мясные ломтики, изжарить въ маслѣ въ кастрюлькѣ. Когда подадутъ 
на столъ, то говядину снять прочь, а кушать од пи телячьи котлеты. Чтобы говя¬ 

дина держалась, то можно обвить ее нитками, которыя подавая осторожно снять. 
Подобныя котлеты необыкновенно вкусны. 

Выдать: 2 ф. мягкой говядины. і */* ф масла. 
6—В телячьихъ котлетъ. | Перцу, соли. 
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862) Телячьи отбивныя котлеты СЪ острымъ соусомъ. Взятъ 
9—10 отбпішыѵь телячьихъ котлетъ, обчистить какъ сказ, въ примѣч. изжарить 
ихъ, какъ обыкновенно въ */4 ф. хорошаго масла, чтобы имѣли настоящія цвѣтъ 
свѣтло-коричневый, но никакъ не пережарить, потомъ вынуть яхъ изъ кастрюльки 
н въ это масло положить двѣ чайныя чашки свѣжей хорошей сметаны и 1*/г чашки 
процѣженнаго бульона. Взять 18 сардинокъ, а за неимѣніемъ ихъ п ревельскихъ 
килекъ, или даже хорошую голландскую селедку, изрубить ихъ очень мелко и даже 
истолочь, чтобы сдѣлались на подобіе тѣста, положить ихъ въ соусъ и проварить 
хорошенько, а потомъ положить туда же и котлеты, вскипятить въ продолженіи ми¬ 
нутъ трехъ, выложить на блюдо, подавать. Нужно, чтобы тѣсто изъ сардинокъ было 
такъ мягко и такъ хорошо размѣшано, чтобы не отдѣлялось отъ соуса. 

863) Котлеты ОТбИВНЫЯ обыкновенныя. Взять телячьи котлеты, обчи¬ 
стить ихъ, какъ сказ, въ примѣч. Посолить, обмакнуть каждую котлетку въ яйцо, 
и сухаряхъ, пли безъ яицъ обвалять въ мукѣ, положить на сковороду, на горячее 
масло, поджарить съ обѣихъ сторонъ, но такъ, чтобы онѣ были сочны и желтаго 
цвѣта. 

Выдать: 9 котлетъ, 2 яйца, 6 сухар. иди V» став, муки, 1/4 ф. масла 

а) Подавая, облить ихъ, процѣженнымъ сокомъ, въ которомъ жарились, 
подливъ ложки 2—3 бульона; Подать къ нимъ какой нибудь салатъ. 

б) Или облить соусомъ $ 405, 408. Въ такомъ случаѣ огарнпровать пикулями 
дли отваренными нарѣзанными аморетками. 

в) Съ соусомъ изъ зеленаго горошка, съ жаренымъ и развар, картофелевіъ, 
съ картофельньшъ пюре, картоф. крокетами, съ соусомъ иэъ шпината, съ морков¬ 
нымъ соусомъ и т д. 

г) Или облить соусомъ № 407. съ трюфелями. 
д) Или соусомъ К 406 или кисло сладкимъ № 415. 

864) Котлеты отбивныя СЪ мозгами. Приготовить котлеты, какъ ска¬ 
зано, въ примѣч. поджарить ихъ въ 1Ѵ2 ложкахъ масла съ одной стороны, перевер¬ 
нуть, положить на нихъ телячьи мозги, отвареныѳ въ соленой водѣ, съ уксусомъ 
и нарѣзанные ломтиками въ Ѵ2 пальца толщиною, посыпать сверху булкою; скро¬ 
пать */2 ложкою масла, поставить въ печь. 

Между тѣмъ, распустить 1 ложку масла, поджарить въ немъ мелко изруб¬ 
ленную луковицу и зеленую петрушку, взять другую половину оставшихся сырыхъ 
мозговъ, протереть ихъ сквозь сито, положить въ масло, влить 2—3 ложки сме¬ 
таны, всыпать ложку муки, мѣшать на плитѣ, пока не погустѣетъ. Когда немного 
остынетъ вбить, 2 желтка, облить этою массою сложенныя, на металлическое блюдо, 
котлеты, посыпать сухарями, вставить въ печь на 4/4 часа. 

Выдать: 6—8 котлетъ. 
Мозги изъ телячьей головы. 
Соли, уксусу, Ѵ/% ложки масла. 

2—3 ложки сметаны. 
7а луковицы, зеленой петрушки. 
2 желтка, 2—3 сухаря. 

865) Котлеты отбивныя СО сметаною И сардельками. Изжарить 
отбивныя котлеты, какъ сказ, въ примѣч. Въ масло, въ которомъ они жарились, 
положить ложку уксуса, продолговатыми кусочками нарѣзапныя, очищенныя и вы¬ 
моченныя сардельки или селедку, вскипятить хорошенько, облить котлеты. 

Выдать: 9 котлетокъ, 2 ложки масла I 2 ложки сметаны. 
2 яйца, 6—6 сухарей. | 2 селедки или сарделекъ, уксусу. 

866) Шницель. 3 фунта сырой телятины отъ почечной частя нарѣзать 
небольшими, продолговатыми ломтиками, какъ для шнельклопса, отбить слегка 
тяпкой, осыпать солью, нерцомъ, обвалять въ мукѣ, потомъ въ яйцахъ и просѣли- 
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лыхъ сухаряхъ. Распустятъ дошву масла, всыпать нашинкованный лукъ, подрумя¬ 
нить его слегка, положить нарѣзанную телятину, поджарпть съ обѣихъ сторонъ, 
но готовности, сперва на сильномъ, а потомъ на маломъ огнѣ. Переложить на 
блюдо, положить сверху очищенные отъ кожицы, ломтпки лимона, огарнпровать 
жаренымъ картофелемъ или жареными грибами К 710, 717. 

Выдать: 3 ф. тслптивы, 1 луковицу. I Соло, перцу, '/> лимона. 
2 яйца, в сухарей. | Картофелю 12—15 шт. 

867) ТелЯТИНа ВЪ родѣ бифстекса, называемая эскалопы. Взять 3 ф. 
самой мягкой частя телятины отъ почечнаго филе, нарѣзать ломтями, какъ биф- 
стексъ, каждый кусокъ, 8авервувъ въ салфетку, слегка отбпть, чтобы придать 
круглую форму п затѣмъ надрѣзать въ нѣсколькихъ мѣстахъ самый край. Распу¬ 
стятъ 1'/> ложки масла, поджарить въ венъ вти эскалопы, которые, по желанію, 
можво обвалять въ яйцѣ и сухаряхъ. Подавать съ отварными ыакаронамп, осыпан¬ 
ными сыромъ, влп съ овощамп п веленью. 

Если подать съ одною подливною, то прпготовпть большею частью темную 
в пикантную. 

868) Отбивныя НОТЛВТЫ ВЪ папильотахъ. Зачистить отбивныя 
котлеты, какъ сказ, въ прим., посыпать пхъ солью п перцомъ, поджарпть слегка 
на маслѣ, на плотѣ. Остудить. Между чѣмъ прпготовпть слѣд. фаршъ: 

Очищенные, сырые шампиньоны рѣпчат. лукъ и зеленую петрушку мелко 
изрубить, смѣшать, слегка поджарить въ маслѣ, полошить соли п перцу и немного 
лросѣяпиыхъ сухарей. 

Вырѣзать изъ плотной, ппсчей бумаги паппльоты въ формѣ сердца, обма¬ 
кнуть каждую въ прованское масло, положить на одну сторону каждой папильотки 
котлетку, покрыть ее фаршемъ, накрыть другою половинкою, завернуть съ боку 
края бумаги, плотно прикручивая. За 10 минутъ до отпуска, поджарпть ихъ на 
рашнорѣ, сперва съ одной, а потомъ съ другой стороны, переложить на блюдо, 
подать въ той же бумагѣ, безъ соуса и какого либо гарнира. 

Выдать: 6—9 котлетъ отбпввыхъ. Шт 6—9 шампиньоновъ. 
1/і ф. масла. 1 луковицу. 
Ѵ« стан, прованскаго масла. Зеленой петрушки. 
Соло, перцу. 3 сухаря. 

869) Отбивныя котлеты СЪ грибами. Обчистить котлеты и за */« часа 
до отпуска обжарить пхъ, какъ сказ, въ прим, не обваливая ихъ только въ яПцѣ 
и сухаряхъ. Переложить въ глубокій сотейникъ, положить туда же мелко нашин¬ 
кованные и поджаренные, свѣжіе, бѣлые грабы, или вареные грибы-консервы, въ 
крайнемъ случаѣ маринованные бѣлые грибы, (эти послѣдніе надо сперва опустить 
въ кипятокъ, вскнпятпть, перелить холодною водою, затѣмъ обжарить въ маслѣ). 
*/г ложки масла поджарпть слегка съ ложкою муки, развести 2 стакан бульона, 
прокипятить, положить ложку пюре пзъ помидоровъ и стаканъ сметаны, вскипя¬ 
тить, всыпать по вкусу соли, каенскаго перцу, подлить рюмку мадеры, процѣдить 
на котлеты, накрыть ихъ крышкою, тушить на медленномъ огнѣ съ полчаса. Пе¬ 
реложить ихъ на блюдо, въ кружокъ, облить соусомъ, а въ середину положить сухой 
жареный картофель, вставивъ въ середину его пучекъ зеленой петрушки. 

Выдать: 6—8 котлетъ. Ложку муки. 
8/в ф. масла. 1 стак сметаны. 
2 яйца н С сухарей. Полную ложку пюре изъ по&шдоръ. 
Шт. 20 грпбопъ. Рюмку мадеры 
Соли и каевскаго перцу. Картофелю и ложку масла. 
’/в ложки масла. Зел. петрушки. 
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в) Котлеты рубленныя. 

Примѣчаніе. На рубленныя котлеты, рулетъ, зразы берется телятина отъ не- 
редней лопатка п шеи, приготовляютъ, какъ и воловьи котлеты съ тою разницею, 
что вмѣсто воловьяго кладутъ телячій почечный жиръ, а вмѣсто холодной воды и 
льда, льютъ слпвки пли молоко, а именно: 

Взять на 6 чел. 2 фунта телятины, обмыть, нарѣзать небольшими кусочками, 
мелко изрубить въ деревянной чашкѣ, или пропустить черезъ мясорубку, вмѣстѣ 
съ */в или 7* ф. почечнаго телячьяго жира п 3-хъ коп. французекою. булкою съ ко¬ 
торой обрѣзать корку и размочить въ стаканѣ молока или сливокъ. 

Въ котлетную массу надо съ булкою влить весь этотъ стаканъ молока или сливокъ, 
чтобы она была сочна, положить соли, по */* чайной ложечки на каждый фунтъ мяса, 
(немного перцу) и кто хочетъ поджареннаго луку. Все размѣшать до гладкости. 

Смочить доску холодной водой, раздѣлить массу на порціи, придать каждой 
форму лепешки, завертывая ножемъ кругомъ края, чтобы въ серединѣ оставалось 
пустое пространство, затѣмъ придать имъ ігр о долговатую форму, обвалять въ яйцѣ 
и просѣянныхъ сухаряхъ и за 7* часа Д° отпуска поджарить съ обѣихъ сторонъ до 
готовности въ растопленномъ очищенномъ и кипящемъ уже маслѣ. Въ рубленныя 
котлеты можно вкладывать небольшую косточку. 

870) Котлеты рубленныя обыкновенныя. Поступить во всемъ какъ 
сказ, въ арии. 

Выдать: 2 ф. лопатки, V4 ф. масла. 
7в—7» Ф-поч. телячьяго жнра. 
1—2 яйца; 4—6 сухарей. 

Соли, перцу. 
3-хъ коиѣечную франц. булку. 
1 стаканъ молока иди сливокъ. 

Такія котлеты подаются облптымп нхъ собственнымъ сокомъ или краснымъ 
соусомъ № 405, 406, 407. Съ разварнымъ и жаренымъ картофелемъ, съ соусомъ 
изъ шпината и щавеля, съ морковнымъ соусомь, изъ шампнньоповъ, съ соусомъ 
изъ свеклы, съ сушонымъ горошкомъ Л? 511, съ тушонымн свѣжими грибами 
№ 715—719, съ соусомъ изъ сушеныхъ грибовъ № 713 и т. и. 

871) КоТ/іеТЫ ВЪ слоеномъ тѣстѣ. Приготовить отбивныя (см. прим.) 
или рубленныя, сырыя котлеты. Ые мазавъ ихъ яйцомъ и сухарями, завернуть каж¬ 
дую въ тонко раскатанное слоеное тѣсто, смазать яйцомъ, посыпать 3—4 суха¬ 
рями и—въ горячую иечь на 1/г часа. Переложивъ на блюдо, облить крѣпкимъ 
соусомъ № 470, или подать ихъ къ бульону. 

Выдать*. На котлеты № 869 пли 870 I На слоеное тѣсто 303. 
только не нужно масла. | На крѣпкій соусъ 470. 

872) Котлеты СЪ бешемелемъ ИЗЪ сметаны ИЛИ молока. При¬ 
готовить котлеты рубленныя или отбивныя, положивъ въ нихъ съ Ѵ2 ложки масла. 
Не намазывая яйцомъ и не посыпая сухарями, положить ихъ на противень, нама¬ 
занный 1І2 ложкою масла, покрыть каждую котлету бешемелемъ, посыпать сы¬ 
ромъ, поставить въ печь. 

Выдать: 2 фунта телятины. 
7а франц. хлѣба, соли, перцу. 
7а ложки масла. 
Иди 9 котлетъ и 7а лож. масла. | 

На бешемель Л? 433. 
7в Ф* масла, 7а ст. муки, соли. 
17а стак. сметаны или 17а ст. молока. 
7« Ф- сыра. 

873) Котлеты рубленныя СЪ рисомъ. Глубокое фаянсовое или се¬ 
ребряное блюдо обложить рантомъ изъ тѣста, намазать масломъ, въ которомъ жа¬ 
рились котлеты, посыпать сухарями, сложить жареныя рублевпыя котлеты, какъ 
сказ, въ примѣч. Переложить каждую разсыпчатымъ рисомъ, отваревымъ въ жир¬ 
номъ бульонѣ. Скролить масломъ, поставить въ лечь на Ѵ2 часа. Подавая, под¬ 
лить немного бѣлаго соуса № 439, остальной подать въ соусникѣ. 
Выдать*. 2 ф. тел., 2—3 з. янгл. перца. I 1 стаканъ рйса. 

7» франц. бѣл. хлѣба, 1 яйцо. | На соусъ № 439. 
6—6 сух., соли, 2 ложки масля. | 
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874) Жареные рубленные битни изъ телятины. Купть истины 
мелко изрубить, положить вь нее почечнаго сала или жира, ‘,'2 французскаго бѣ¬ 

лаго хлѣба, въ молокѣ намоченнаі « и выжатаго, */* чайной ложечки мушкнтпаго 
цвѣта и англійскаго перца, 1 яйцо, зеленаго луку, вю ото очень мелко изрубить, 
сдѣлать въ родѣ небольшим- нпнкихь круглыхь котююкь, намазан» ихь яйцомъ, 

осыпать сухарями, сдѣланными иль опившейся корки, положиіь вь касірюлт на 
раскаленное масло, ноджариті» г.к» обѣихь сгор »и ь Переложить на блюдо. Нь остав¬ 

шееся масло положить чайную ложку муки, разяІнпать и развести 1 — 2 стакана 
сметаны, вскиняіить процѣдить, облиіь биіки. 

Выдать: 2 фунта телнтпніл. 1 « •інпіші ложечки мушкатнаго цвѣта. 
*/л фунта ііочсчн.іго ншрл 2 нііім. англ. перцу, .имгши о луку. 
1 франц. бѣлый хлѣбъ. Ложку муки, 2 ложки магла. 
1 стаканъ молока 1 ’! г так. сметаны, соли 

Въ маслѣ, въ которомь буду п> жарипся биіки, можно сперва поджарить 1 

пли 2 мелко изрубленныя луковицы 

875) Жареные битни изъ телятины съ соусомъ. іѴл-шіну іпру- 
бить очень мглК'. сь іючечнымь жироыь, \,2 французскимь бѣлымъ хлѣбомъ, на¬ 

моченнымъ вь молокѣ, ноложіпь «оли, аигліііі клто перцу, мушкатиаго орѣху, 1 — 

2 яйца, с дѣла іь доьольно большіе плоскіе шарики, обваливая ихъ въ яйцѣ и суха¬ 

ряхъ, ноложіпь на иіоіюро.іу, ц,і раскаленное зьоло, інмжариіь. Морковь или 
рѣпу вскипятить въ соленой водѣ, нашинкоішь продолговатыми кусочками, сложить 
въ кастрюлю, іюгыпаіь мукою, положить сливочнаго масла. 1 пакань сливокъ, 

зеленой петрушки и ук]» *ну, уіушить до готоштпи, подать сь битками. 

Выдать: 2 фун. і.-ляпппл 1 2 яйца 2 ложки магла 
V4 фун. по'нгін.и •» жира Моркоыі или рѣіи.і ф. 2. 
!/а франоул» каго бѣл >.л ьба. */* ло»і»ии муки. 1,ц ложки сліш. масла. 
Соли, кіи лійск перцу, мушватн 1 пак г.шоокь, лелеиой петрушки, 
орѣху Укропу, голи. 

Или подан, ихь сь соусомь иль свеклы Л® или съ соусомъ изъ ща¬ 

веля, іпнпиаіа и нр № 585, Г>8«» 

870) Бигни ИЗЪ телятины СЪ лазаниами. Тслішіну нарѣзать той- 

Бнми ломтиками посыпать солью, изрубленною луковицею и тертою булкою, по¬ 

ложить па 2 ложки раскаленнаго масла, і ушить на легкомъ огнѣ подъ крышкою- 

Приготовить лазанокь см Оідѣль XVI, половину назначенной тамъ пропорціи, 

отварить ихъ ві, соленой во;іѣ, оікинуть на рѣпмчо, перелить холодною водою, 

поджарить въ маслѣ, осыпать зеленою петрушкою, ноложіпь 1 яйцо, 2 ложки 
сметаны, мушкатнаю орѣху, Намазать касірюлю масломь. въ котором!, жарилась 
телятипа, иоіыиаіг сухарями, положить рнм шзанокъ, рядъ телятины, опять 
рядъ лазанокь, рядъ телятины и т. д., всіашпъ въ лечь, когда будетъ готово, 
выложи іь на блюдо вь видѣ пудинга. 

Выдать: 2 ф. телятины, 1 луков., хлѣба. I 2— 6 сухари, 2 -3 ложки магла. 
1 яйцо, 2—3 ложки сметаны. | 
Зеленой петрушки, соли. На лазаики, 
Мушкатиаго орѣху. | Ѵ/ъ стаи, муки, 1 яйцо. 

Облить крѣпкимъ соусомъ А® 470. 

877) Зразы ИЗЪ телятины. Взять оставшейся жареной или вареной 
телятины, изр)биіь какь можно мельче. На фуніь мяса взять */* фунта масла, 

поджарить мелко изрубленную п расіеріую луковицу, положить телятину, всыпать 
3-хъ коиѣечную иаіеріую булку, соли, немного перцу; вошь 2 яйца, размѣшать, 

Стлать валики вь родѣ зразовь, обвалять въ яйцѣ сь водою и въ сухаряхъ, по- 
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дожить на соте&нивъ, на раскаленное масло, жарить на большомъ огнѣ, чтобы 
подрумянились Когда будутъ почти готовы, всыпать на сотейникъ листочки 
зеленой петрушки, обжарить и ее слегка и ею осыпать сложепные на блюдо 
зразы. Подавать съ соусомъ изъ моркови, горошка, шпината и т. п. 

878) Жареная грудинка, фаршированная булкою. Грудинка 
жарится дѣльною въ духовой печи; или разрѣзанною на порціи, на плитѣ. Не¬ 
жирную мочатъ предварительно въ молокѣ. Жирную телячью грудинку вымыть, осу¬ 
шить, посолить, пафаршировать слѣдующимъ фаршемъ: Обрѣзать корку съ 5 кон. 
франц. булки, размочить накрошенный мякишъ въ стаканѣ молока или сливокъ, 

положить Ѵ8 ф. почечнаго, телячьяго жира, очищенпаго отъ пленки и мелко 
изрубленнаго, 2 яйца, солп, перцу, мушкатнаго орѣху, рубленной зелени укропа 
или петрушки, размѣшать хорошенько, наложить этого фарша подъ верхнюю ко¬ 
жицу. Смазать яйцомъ, посыпать сухарями, облить масломъ, вставить на сково¬ 
родкѣ вь печь. Косточки изъ грудинки можно осторожно вынуть и тогда нафар¬ 
шировать ее. Огарнировать жаренымъ картофелемъ. 
Выдать: 1 грудинку. 5 коп. франц. булку. Мушкатнаго орѣху. 

1 стаканъ молока. Горсть укропа или зел. петрушка. 
'/в ф. почечн. жира. 1 яйцо, 2 ложки масла. 
2 яйца, соли, перцу. (Картофель). 

г) Грудинка телячья вареная. 

Примѣчаніе. Телячью грудинку обмывъ вообще, разрубить на порціи, вы¬ 
мыть, опуститъ въ кшіятокъ, вскипятить раза два, снять накппъ, вынуть телятину, 
дать бульону устояться, теллтпну-же перемыть въ холодной водѣ, сложить въ чистую 
кастрюлю, налить, сквозь салфетку, процѣженнымъ бульономъ, сливая его осторожно 
сверху, чтобы не задѣть осадка, который выбросить. Кипятить затѣмъ на меньшемъ 
огнѣ, подъ крышкою, часа I1/*- 

Когда стянетъ мягкою, опустить ее минутъ на 5, чтобы не потемнѣла въ хо¬ 
лодную, соленую воду, а потомъ положить подъ прессъ, затѣмъ нарѣзать грудинку 
вдоль по костямъ, облить соусомъ, разогрѣть въ кастрюлькѣ, поставленной въ другую 
кастрюльку съ кипящею водою, смотрѣть, чтобы только соусъ, которымъ облита 
грудинка, не вскипѣлъ, но былъ только доведенъ до самаго горячаго состоянія. 

879) Грудинка вареная, обжареная подъ краснымъ соусомъ. 
Взять грудинку, перерубить ребра, вымыть, опустить въ кипящій бульонъ или со¬ 
леный КИПЯТОКЪ, вскипятить, вынуть, положить въ холодную, соленую воду. Въ 
отдѣльную кастрюлю влить V* стакана вина, ложки 2 уксуса, 2 стакана бульона 
изъ телятины, пучекъ зелени, положить 3 луковицы, нашпикованныя 9 гвозди¬ 
ками, нѣсколько ломтиковъ лимона безъ зерепъ, 1—2 шт. лавроваго лиг’а и на¬ 
конецъ цѣльную грудинку, сварить до мягкости. Вынуть грудинку, положить подъ 
прессъ, остудить, разрѣзать продолговатыми кусочками. Каждый кусокъ грудишш 
обмакнуть въ яйцо, осыпать сухарями, поджарить въ маслѣ съ обѣихъ сторонъ* 
сложить на блюдо, облить слѣдующимъ соусомъ: на сковороду, на которой жари¬ 
лась грудинка, всыпать ложку муки, поджарить, развести бульономъ отъ грудинки* 
прокипятить, положить 2—3 куска сахара: поджечь 2 куска смоченаго сахара* 
развести ложкою бульона, вскипятить, влить въ соусъ по вкусу, вскипятить, про¬ 
цѣдить, положить і/г стакана изюма, еще разъ вскипятить. 

Выдать: 1 большую грудинку. V* лимона, 1—2 яйца. 
Ѵа ст. вина, уксусу, соли. 4—6 сухарей, V* ф. масла. 
2—3 луковицы, 6-^8 гвоздикъ. 1 ложку муки, 7* стакана изюма. 
1 шт. лавров, листа. 7* фунта сахара. 

880) Грудинка вареная подъ бѣлымъ соусомъ съ изюмомъ. 
Грудинку обмыть, разрѣзать на части, по два ребра, опустить въ солепый кипя¬ 
токъ, разъ вскипятить, снять накипъ, вынуть, ютчасъ перемыть въ холодной водѣ. 
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иоголигь. налить чѣмъ же процѣженнымъ бульопомъ, варить съ кореньпмп н пря- 

носіями до мягкости. Ѵ'2 стак. муки поджарить вь 1 ложкѣ масла, развести 
3—4 стакаиами процѣженнаго, телячьяго бульона, вскипятить нѣсколько разъ, всы¬ 

пать 1І2 стакана, кишіткомь обвареннаго и перебраннаго, кишмиша, нѣсколько лом¬ 

тиковъ лимона безъ зсрепъ, 1 —2 куска сахара, Ѵ« стакана столоваго вина, опу¬ 

стить въ этотъ соусъ телятину и еще разъ вскипятить. 

Выдать: 1 груднику плп 3 ф. телятины 
отъ передней лопатки. 

ееллерея, Ѵа порея. 
1 « петрушка. 
1 шт. .лавроваго листа. 

(5 зеренъ иыглійск. перца). 
1 ложку масла, 7* ст. муки. 
1 'а ст. кпшмиша. 
1 рюмку столоваго вппа, */« лимона. 
1—2 куска сахара. 

881) Фрикасе изъ грудинки или телячьей лопатки съ рисомъ. 
Грудинку сварить, какъ сказано въ нримѣч. Ложку масла, Ѵ2 стак. муки смѣшать, 

поджарить, развести 4 стакаиами бульона, въ которомъ парилась грудинка или 
вообще телятипа, прокипятить, положить ломтика 2 лимона безъ зеренъ, вскипя¬ 

тить, процѣдить, всыпать немного зеленой петрушки, влить 2—3 желтка, разби¬ 

тыхъ съ 7* стак. бульона, подогрѣть, мѣшая, до самаго горячаго состоянія. Облить 
на блюдѣ грудинку, огарнировавъ въ бульонѣ отвареннымъ разсыпчатымъ рисомъ. 

Выдать: Грудпп. пли 27а—3 ф. телятины. 
I морковь, 1 2 порея, 7» Петр. 
1 ч ееллерея (1 лукошшу). 
(1 шт. лавроваго листа). 

Гб зеренъ англійскаго перца). 
1 ложку масла, 7» стак. мука. 
2—3 желтка, 1 ст. рпса. 
Зеленой петрушки, 1 — 2 ломтика лимона. 

882) Грудинна, вареная СЪ соей и корнишонами. Сварить гру- 
дппку, какъ сказано въ нримѣч., вынуть кости. Взять 2 стакана этого бульона, 

положить вь неги 1 ложку муки, растертую съ 1 ложкою масла, прокипятить, по¬ 
ложить 2—3 куска сахара, кусокь сухпго бульона, положить Ѵг стакана корни¬ 
шоновъ, которые сперва нужно вымочить, чтобы не были слишкомъ кислы, п раз¬ 

рѣзать каждый на 4 части, влить ложки двѣ англійской сои, влить подъ конецъ 
V2 пак. сотерна, разъ вскипятить, облить на блюдѣ грудинку. 

Выдать: Грудинку, 1 ложку магла. 
1 лот. муки, 2—'6 куска сахара. 
7» стагапа сотерна. 

2 лота сухдго бульона. 
7» стакяпа корнпшоповъ. 
2 ложки гоп. 

883) Грудинна или телятина подъ соусомъ изъ сметаны. 
Сварить грудинку или телятину, какъ сказано въ примѣч., опустить въ приготов¬ 

ленный соусъ Л? 422, разъ вскипятить. 

Выдать: 1 бол. грудин, плп 3 ф телятины. I 
1 ыорк.. 1 ѵ метр., */« ееллер. | 
7а порея (луковицу). 
(1—2 шт. лавроваго листа). | 
5—10 зеренъ англійскаго перца. | 

На соусъ Л? 422. 

1 ложку масли, 7а стак. муки. 
1 — 1*/а ст. сметаны, зелена. 
(16—20 шт. марішов. крыжовника). 

884) Грудинка телячья вареная съ соусомъ изъ сморчковъ. 
См. X» 722. 

885) Грудинка вареная или телятина съ раками и цвѣтною 
капуСТОЮ. Разрѣзать на куски грудинку, или телятину отъ передней лопатки, 

или курицу, опустить въ соленый кипятокъ, разъ вскипятить, вынуть, перемыть въ 
холодной водѣ, посолить, налить процѣженнымъ тѣмъ же бульономъ и варить до 
мягкости съ кореньями, положить ложку магла, лимонной цедры, соку и зеленой 
петрушки. Когда мясо будетъ готово вынуть его, взять 3—4 стакана этого бульо¬ 

на, положить муки, растертой съ ложкою раковаго масла, прокипятить, процѣ¬ 

дить, положить въ него 20—30 отваренныхъ раковыхъ шеекъ и ножекъ, цвѣтную 

Ч. I. 
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капусту, отдѣльно отварепную въ булышѣ, также штукъ 12 спаржи, вскипятить, 

облить мясо, огарнировать маленькими штучками изъ слоенаго тѣста. 

Выдать. 1 грудинку, или большую курицу, 
или 2|/г фунта телятины. 

1 морковь, V* петрушки, ‘/г сел 
Ѵ« пор і 1—2 піт. лавров, листа. 

10—15 зеренъ англійскаго перца. 

V* лимона, зеленой петрушка. 
V* ст. муки, 20—30 раковъ. 
1—2 головки цвѣтной капусты. 
6—12 штукъ спаржи, 2 ложки масла. 
Па слоеное тѣсто № 303 (1/з часть). 

Подавая, облить краснымь соусомъ № 405—408 съ аморетками. Оставшійся 
бульонъ упоіребиіь на ланпіикь. 

886) Г рудника вареная сь соусомъ изъ шампиньоновъ, си. $ 724. 

887) ТелЯЧЬЯ ГруДИННа СЪ кореньями. Приготовивъ грудинку, какъ 
сказ, въ нримѣч. Вынуть изъ подъ пресса, разрубить вдоль но костямъ н каждую 
кость еще поперекь, осыпать солью, иерцомь п мукою. 

1 луковицу нашинковать, поджарить слегка, въ 2 ложкахъ масла, положить 
грудинку, подлить немного бульона, накрыть крышкой, тунппь на медленномъ 
огнѣ, почаще помѣшивая. Когда грудинка слегка подрумянится, влить стакана 2 

бульона и Ѵ2 с ткана сметаны. Положить разь вскипяченные и кусочками нарѣзан¬ 

ные коренья, букетъ зелени, варить на медленномъ огнѣ, до полной готовности, 
опустивъ туда же за 15 минутъ разъ вскипяченный картофель. Взять еще \ нлп 
1 стаканъ сметаны, разъ вгкишшпъ. Когда будетъ готово, переложить на глубо¬ 

кое блюдо, досыпать (‘верху золеною петрушкою. -Соусъ долженъ быть густоты сме¬ 

таны. Нслд будеть не достаточно густъ, прибавить муки, растертой съ масломъ, 

разъ вскипятить. 

Выдать 3 -4 ф. груди яки, 3/< ф. рѣпы. 
V* ф. моркови, V- Ф- картофеля. 
Букетъ зелени, 1 луковицу. 

Бульону стакана 2. 
1 — I1 2 стаи, сметаны 
Соль, перецъ, зеленой петрушки. 

888) Грудинка вареная подъ соусомъ изъ сливокъ и желтковъ. 
Взять нѣлі.ную половину не очень жирной телячьей грудинки, обмыть ее, опустить 
на I1/* часа въ крутой кипятокъ или бульонъ, сварить, подъ крышкою, снимая 
накинь. Когда станетъ мжкою, вынуть, опустить въ холодную соленую воду ми¬ 

нуть на 5, потомъ положитъ подъ прессъ. Нарѣзать вдоль по костямъ, бульонъ 
нроцѣдіпь. 

Меж ту тѣнь приготовить слѣд. соусъ: 5 стак. этого процѣжепнаго бульона, 1 

сіаканыумыхъ сливокъ, по вкусу шампиньонной эссенція, уварить до половины, 

процѣди іь сквозь салфетку. Отбить въ отдѣльную кастрюльку 2—3 желтка, поло¬ 

жи іь 1/н фунта сливочнаго масла, мелкими кусочками, размѣшать, влить въ него 
понемногу уваренный соусь, все время мѣшая лопаточкой. Поставить на паръ, 

довести до самаго горячаго состоянія, прибавить по вкусу соли и лимоннаго соку. 

Периі.ь отпускомъ залить этимъ соусомъ грудинку, разогрѣть на пару, т. е. поста¬ 

вивъ въ капрюлю сь кипящею водою. Переложить на блюдо, облить соусомъ, 

подавать. 

Выдать: Грудинку, 1 стак. сливокъ. I Ѵз ф. сливочнаго масла. 
2-3 жо.ггка. I ІГ2 лимона. 

8«У) Жареная телячья головка подъ краснымъ соусомъ. 
Ошпарить кипяткомъ, очинить отъ шерсти, вымыть, разрѣзать еѳ пополамъ, вы¬ 

нуть моли (которые употребить на другое кушанье), опуститъ въ холодную воду ст. 
перцомь, лавровымъ лиеюмъ, кореньями, уксусомъ, но безъ соли. Когда сварится, 

вынуть, перемыіь въ холодной водѣ, снять мясо съ кос ген, нарѣзать кусками или 
ломиками, положить подъ прессъ; когда остынуть, посолить, обвалять каждый ку¬ 

сокъ иь яйиѣ и сухаряхъ, поджарим, въ маслѣ. 
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Выдать.* 1. теля чмо г<»лож; у. 1 морконь, петрушки. Ѵа оеллерея. 
5 10 аор. англійскаго перца 7. порея (] лукоішцу;, чашку сухарей. 
1—2 шт. лавроваго листа 2 ложки масла 

1—2 оі’ща. 

Облить соусомъ краснымъ *ь лицомъ № 408 или киглосладкимь соусомъ 
К 415. Оставшійся же бутычіъ варшь долѣе сь опаши им игл костями, прибавивъ 
еще мяса; уиотребить его для какого вибудь маііопеза или заливнаго. Лѣтомь 
выйдетъ изъ него 3 ткана, а зимою до 4 стаканов ь ланспика, см. примѣчаніе 
къ заливному. 

890) Вареная телячья головка подъ бѣлымъ соусомъ на 
ВОЛЬВаНТѢ. Г., ювку 0‘іипііп. и ішріі гь. каш. сказ Л? 889 я ін. прям, къ залив- 

ному. Когда буди ь пиона, ылну іь изь бульона, опупиіь въ холодную воду, вымыть, 

снять съ косіей мясо, ра.ірізягь его на порціи, полижи іь іюль прессь. Ложку масла, 

Ѵо стакана мука, с.втка прожарить, развес іи 3-4 стаканами бульона, въ ко¬ 

торомъ варилась годоька, ирокиияіить хороппчіько, положить 2—3 куска сахара, 

лимоннаго соку, нскиііапііь. ироиѣдич, Можно положиіь вь этотъ соусъ ложки 
2 канарцевъ или 1 2 стакана обвареннаго изюма; положи іь разрѣзанную головку, 
прибавить смеіапы и іи сливокь, вскипятить раза лва, переложить на блюдо илн 
па вольвантъ. т е. попытку пзь слоенаго тѣсіа, подавать 

Выдать-’ I большую телячью ю.по.ьу. 7* макана иуки. 
6 14 .к [>. англіи* к. і о перца- 1>ч 1 < таканъ смотаны пли слоникъ. 
1— 2 пп ланр липа, 1 мора. 2 6 куска сахара, '/а лимона. 
7а ПиГр 7* глмлі рг Я, 7а ішрел. 
1 лукомгцу, ложку масла. 2 ложки киоарц., пли V* стак. изюма. 

На ілемчюо тѣсто № ДОЗ. 

Ог/іавшіжя кости вариіь долѣе въ осіавшемся бульонѣ, очистить бѣлками 
или оттяжкою, употреоиіь на заливное или маіонезь. 

891) Телячья головка фаршированная. Очистить и сварить го¬ 

ловку бс:>ь соли, какъ сказ. К 889. Сиять мясо оь костей, мясо нарѣзать 
ровными ломіныіми. О * рѣзать красное мню, изруби іь его мелко. прибавить 
1 мелко изрубленную луковицу, поджаренную вь маслѣ, 2 яйца, мозги, отва¬ 

ренные въ Соленой водѣ, ѣ2 французской булки, намоченной въ молокѣ н вы¬ 

жатой, мушкатнаго орѣху, Г> -б зерень аш.янскаго перца, размѣшать все это 
хорошенько и класц, эіого фарша, ио 1Ѵ2 ложки, па каждый ломтикъ разрѣ- 

занпой головки. Переложи гь па н мазанный масломъ лисп, или сковороду, осыпать 
сухарями, скрпппь масломъ, послании, въ печь иодруминип», сложиіь на блюдо. 

Выдать* 1 боа тчанчью іч>л., ] морионь I 2 яйца, <олн 
1 пеір, 1 іч-ла»‘рей, 1 пор іі I 1 . фра к ц булки. 
1 лукштцу. 5 асреиь аніаійм. 1 і гаг, молока, мушкатнаго орѣху, 
перца о б л ршь аоглій.каго перца. 

2— 3 шт лаирои. листа, I лук<и». V- читки сухарей, 2 ложки масла. 

892) Вареная телячья головка съ хрѣномъ и сметаною. Сварить 
головку цѣльною, сь кореньями и иринопямн См. № 889. Подать къ ней хрѣнъ 
со сметаною № 424 

893) Головка телячья СЪ соусомъ ИЗЪ чернослива. Телячью го¬ 

ловку очистить и сварить, какь сказ. № 889. Сиять мясо сь костей, нарѣзать лом¬ 

тиками. Ложку муки, ложку масла поджарить, разнесли 3 стаканами бульона; проки¬ 

пятить, процѣдиіь, поі,жечь кусокъ сахара, влить въ соусъ, положить 2 куска 
сахара, сокъ изъ */2 лимона, ‘/2 фуп. вымыгаы и кипяткомъ обвареннаго черно¬ 

слива, кипятить, пока черносливъ не увари ня; сложить головку на вольвантъ, об¬ 

елить соусомъ. Вольваить же приготовляется слѣд образомъ; приготовить слоенаго 
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тѣста К 303, испечь изъ него кружокъ съ рантомъ, переложить на блюдо, поло¬ 

жить на него телячью головку или курицу п проч., облить соусомъ. 

Выдать: 1 большую телячью голову. 3—4 куска сахаря, лимона 
1 морковь, 1 селлерсй, 1 пет- 7г фунта, т. с. 17а стан, чернослива, 
рушку. На слоеное тѣсто: 

1 ложку муки, V2 ф. масла. 7* ф. масла, 2 стан., т. е. 2/з ф- муки. 

Оставшійся же бульонъ вмѣстѣ съ оставшимися разрубленными костями, сь 
фунтомъ мяса и уксусомъ варить долѣе, приготовить изъ него ланспикъ для залив¬ 

наго ллп для маіонеза, выйдетъ лапсиика лѣтомъ 3, а зимою до 5 стакановъ. 

894) Телячья головка съ соусомъ изъ шампиньоновъ, см. № 724. 

895) ТеЛЯЧЬИ НОЖКИ ПОДЪ соусомъ. 4 ножки обварить кипяткомъ, 

очистить ножомъ отъ шерсти, перемыть, опустить въ холодную воду съ корепьями, 

лавр, листомъ, англ. перц. п уксусомъ, во безъ солп. Варить не менѣе 3—4 часовъ. 

Когда кости будуть легко отставать отъ мяса, вынуть, которыя изъ нпхъ 
побольше, мясо же положить па тарелку, остудить, разрѣзать каждую ножку на 
двое, посолить, обвалять каждый кусокъ въ яйцѣ и сухаряхъ, поджарить въ маслѣ. 

Выдать: 4 ножки 1—2 шт. лавр, листа. 
Всѣхъ кореньевъ по Ѵ3 штукѣ. Чашку сухарей. 
б—10 зер. англ, перца. 2 яйца. 

Положить на круглое блюдо картофельнаго шоре, огарпировать его поджа¬ 

ренными ножками. Облить и подать отдѣльно соусъ красный съ виномъ Д? 408, или 
кислосладкій Дз 415. Оставшійся же бульонъ съ кореньями варить долѣе и употре¬ 

бить его па лапспикъ для какого нибудь маіонеза или заливнаго. 

896) Телячьи НОЖКИ, жареныя ВЪ клярѣ. Сварить, какъ сказ, выше, 
Де 895. Передъ отпускомъ приготовить кляръ Д?Д? 298—300. Обмакнуть въ пего 
ножки, изжарить въ растопленномъ маслѣ пли фритюрѣ Д? 297. 

Подаваіь къ нимъ свѣжій салатъ или пюре изъ елпвъ № 2376, или мари¬ 

нованныя вишни, или даже облиіь соусомъ съ ромомъ Дз 362, только не такъ глад¬ 

кимъ, какъ къ пудингамъ. 

897) Вареныя телячьи ножки подъ бѣлымъ соусомъ на воль- 
вантѣ. Очистить и сварпть. какъ сказ, въ Дз 895. Когда будутъ готовы, вынуть 
изъ бульона, опустить въ холодную воду, перемыть, вынуть косій, разрѣзать на пор¬ 

ціи. Ложку масла и Ѵ2 стакана муки слегка прожарить, развеет 3 стак. бульона, 
въ которомъ варились ножки, прокипятить хорошенько, положить 2—3 куска сахара, 

лимоннаго сока, вскипятить, процѣдить, молено положить въ этотъ соусъ или ложки 2 

капарцовъ, или хи стак. изюма; положить въ этотъ соусъ ножкп. влить 1 2 стак. 

сметаны или сливокъ, вскишпить раза два, переложить на блюдо или на подставку 
изъ слоенаго тѣста Де 303. 

Выдать: 4 телячьи ножкп. 1 Ѵс—1 стак. сметаны илп сливокъ. 
5—10 зер. англ, перил, 2—3 куска сахара, 7з лнмопа. 
1—2 шт. лавр, листа. - 
Кореньевъ по корешка. 2 ложкп капарцовъ, или 7» стак изюма. 
1 луковицу, ложки 2 уксуса. , Или 7? Ф- франц. чернослива. 
,/а став, муки, ложку масла. ] На слоеное тѣсто Дв 303. 

Оставшіяся кости варить долѣе п употребить на заливное или маіонезъ. 

898) СОСИСКИ ИЗЪ МОЗГОВЪ. Вымыть п отварить въ соленой водѣ два те¬ 

лячьихъ мозга, изрубить ихъ съ булкою, размоченною въ стаканѣ сливокъ, 

прибавить фунта сливочнаго масла, немного соли, перца и мушкатнаго орѣха, 

растереть все это до бѣла, потомъ положить 8 желіконь, сливокъ, въ которыхъ 
мокла булка, размѣшать хорошенько, начинить приготовленныя кишки, перевязать, 
отварить въ молокѣ пополамъ съ водою. Подавая, поджарить въ чухонскомъ маслѣ. 
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899) ПуДИНГЪ ИЗЪ МОЗГОВЪ. Мозги изъ 2 телячьихъ или изъ одной бы- 

чачьсй головы мочить въ водѣ часа два, спять пленочки, отваршь въ солспой 
водѣ съ немного уксусомъ, остудить, протереть сквозь сито, положить ложку масла, 

вбить 6 желтковъ, положить пемпого англійскаго перца, соли, ложку масла, муш- 

ватнаго орѣху, зеленаго укроиу, размѣшать, сбить О бѣлковъ, размѣшать, сложить 
въ форму, намазанную масломъ и осыпанную сухарями, поставить въ печь плн на 
паръ минутъ на 20, (см. пудинги на парѣ). 

Выдать: Мозги илъ 2-хъ большихъ го | 2 сухаря, 1 Ѵа дожил масла. 
ловъ телячьихъ, соли. Мушк. орѣху, ангдіек перцу. 

Зеленаго укропу. 6 -6 яицъ | 

Подавая, облить раковымъ соусомъ № 431, или соусомъ изъ шампипьоновъ 
К 435, плн соусомъ съ ромомъ № 494. 

900) Пудингъ ИЗЪ МОЗГОВЪ телячьихъ. Мочить въ водѣ часа два 
мозги пзъ 2 телячьихъ голов ь, снять пленочку, отварить въ солспой водѣ съ не¬ 

большимъ количествомъ уксуса, выложить на дурхшлагъ, дать остыть, а потомъ 
протереть сквозь дурхшлагъ, прибавить Ѵ\2 ложки растоплеппаго масла, немного 
соли, перца, мушкат. орѣшка, 5—6 желтковъ, хорошепько смѣшать, положить взби¬ 

тые бѣлки отъ жслткові., переложить въ вымазанную масломъ и обсыпанную суха¬ 

рями форму, поставить въ горячую печь на ,І2 часа, (гм. пудинги). Подавая, облить ра¬ 

ковымъ соусомъ й 431, илп соусомъ изъ шампиньоновъ $ 435, или соусомъ съ 
ромомъ Л? 494. 

901) Горячій винигретъ ИЗЪ телячьихъ МОЗГОВЪ. Мозги изъ 2 те- 

лячьихъ головъ вымочить, очистить отъ перепонки, сварить въ соленомъ кипяткѣ 
съ немного уксусомь, откинуть иа рѣшего, дать остыть и разрѣзать потомъ иа не¬ 

большіе кусочки. Между тѣмъ въ касірюлѣ распустить I12 ложки масла, прибавить, 
мѣшая, ложки муки, развести 1—І1^ стаканами сливокъ, прокипятить, поло¬ 

жить немного соли, перцу, ыушкатнаго орѣшка, 12 искрошенныхъ п изжаренныхъ 
въ маслѣ шампипьоновь, очищенпыхъ шеекъ отъ 20 — 25 раковъ и штукъ 20 

мягко сваренной и мелко пзрѣзанпой спаржи, прокипятить, положить мозги и 
немного мелко пскропіеннаго укропа пли петрушки, вскипятъ разъ и выложить на 
блюдо, огарппровапное вѣнчикомъ изъ слоенаго тѣста № 303. Для этого вѣнчика 
достаточно взять половппу пропорціи, назначенной въ № 303. 

Слоеное тѣсто раскатать длинпой лентой, чтобы ея хватило вокругъ блюда, 

тѣсто должно быть толщиною въ палецъ, вырѣзать красиво края, слѣпить концы, 

намазать яйцомъ, испечь въ печи на листѣ, обсыпанномъ слегка мукой, а затѣмъ 
осторожно переложить на блюдо и въ середину положить приготовленный вппигретъ. 

902) Телячья печенка шпикованная, жареная цѣликомъ. Мочить 
печенку два часа въ молокѣ, снять кожицу, нашинковать ее шпикомъ, положить 
вь кастрюлю, на дно которой положить сперва ломтиками нарѣзаннаго шпика, 

масла, кореньевъ, пряностей, накрыть крышкою, тушить до готовности, перевора¬ 

чивая на всѣ стороны, чтобы подрумянилась; когда будегь почти готова, посолить, 

положить ложку можжевеловыхъ ягодъ, всыпать въ соусъ муки, влить 1*/2 ста¬ 

кана бульона, 1/2 стакана сметаны, тушить до готовности; соусъ процѣдить, облить 
на блюдѣ разрѣзанную печенку. 

Выдать: 1 печенку телячью, Ѵа ф. шпика. 
Ѵа морк.. 7а порея, 7* петрушки. 
7а селлерея, 7а луковицы. 
2—3 шт. лавроваго листа. 

10—16 зеренъ англійскаго перца. 
4—5 гвоздики, 142 ложки масла. 

стакана сметаны. 
Ѵа ложки муки. 

Къ ней подается, илп картофельное пюре, или морковный соусъ. Оставшуюся, 
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жареную печенку можно остудить, натереть на теркѣ, подать къ чаю, какъ подается 
золеный наир. сыръ, которымъ посыпаютъ булку съ масломъ. 

903) Сальникъ ИЗЪ печенки телячьей. Мочптьдва часа. Обварить пе¬ 

ченку кипяткомъ, сварить до половины готовности, остудить, мелко изрубить, по¬ 

ложить 1 ложку масла, V- фраиц. бѣлаго хлѣба, намоченнаго въ молокѣ и выжа¬ 

таго, 2 ложки сметаны, 1 желтка, соли, перцу простаго п англійскаго по 8 зеренъ, 

мушкатнаго орѣху, 1 мелко изрубленную луковицу, поджаренную въ Ѵг ложкѣ мас¬ 

ла. Наполнить этимь фаршемъ телячью сѣтку, которая покрываетъ рубецъ п испечь 

ьь печкѣ. 

Выдать I печенку телячью, 1 луковицу. 1 стаканъ молока. 2 ложки сметаны. 
О зер. ангдійск. и 6 зеренъ про- Мушкатнаго орѣху, 4 желтка, 

етаго перца ІѴа ложкп масла, телячью сѣтку. 
ич франц бѣлаго хлѣба 

Подавая, облить крѣпкимъ соусомъ № 470. 

904) Телячья печенка, тушоная ПОДЪ соусомъ. Взять 1 большую 
телячью печенку, вымыть въ подѣ, намочить на 4 часа въ молоко, перемыть въ 
водѣ, снять верхнюю кожицу, парѣзать поперекъ ломтиками, въ палецъ толщиною, 

выбить слегка деревяннымъ пестикомъ, посыпать солью, немного толченымъ англій¬ 

скимъ и простымъ перцемъ и толченою гвоздикою, осыпать со всѣхъ сторонъ му¬ 

кою, поджарить на сковородкѣ въ маслѣ, но такъ, чтобы, проколовъ ихъ вил¬ 

кою, показывалась кровь; тогда сложивъ въ кастрюлю, залить глѣдующ. соусомъ: 

Ч2 мелко пзрубленпой луковицы поджарить въ маслѣ, прибавить ложку муки, под¬ 

жарить, положить 1 стаканъ бульона, 1 '2 стакана вина, 2—3 куска сахара, 1У2 лота 
сухаго бульона, ложку лимоннаго сока, вскипятить все это, мѣшая, процѣдить 
сквозь сито, облить въ кастрюлю сложенную печенку, поставить на легкій огонь, 
вскипятить раза два-три, подавать съ картофелемъ, огурцами, салатомъ изъ кислой 
и свѣжей шинкованной капусты. 

Выдать; 1 телячью печенку луковпцы, */з стак. столоваго вина. 
Молока, соли, 3 зерна англ. 2—8ку*ч:а сахара, I1/* лота сух. бульона. 
3 зерна простаго перца- 1 лонжу лимоннаго сока. 

2 ложкп масла 

905 ) Телячья печенка, жареная ломтиками. Си. % 846. Ее можно 
подать съ картофельнымъ пюре, г,ь морковнымъ соусомъ, а также можно огарни- 

ровать соусомъ пзъ телячьяго ливера № 912. 

90ІЦ Пудингъ ИЗЪ телячьей печенки. Телячью печенку отварить, 

натереть на теркѣ. Изрубить мелко 1 луковицу, поджарить ее въ Ѵ/г ложкахъ 
масла, остудить, смѣшать съ 3 желтками, положить 3/8 фунта бѣлаго хлѣба, размо¬ 

ченнаго въ стаканѣ молока, съ Ѵ2 стакана коринки, соли, мушкатнаго орѣху, 

натертую печенку, 1 рюмку коньяка, растереть все это въ каменной чашкѣ, какъ 
можно лучше, положить 4 взбитые бѣлка, варить въ салфеткѣ 1а/а часа, см. прим, 

о пудингахъ. 

Соусъ къ нему слѣдующій: ложку муки поджарить въ 1 ложкѣ масла, раз¬ 

вести 1‘/2 стаканами бульона, 1/2 стаканомъ вина, вскипятить, процѣдить, влить 
лимоннаго соку, положить немного сахару, ломтики лимона, Ѵ4 стакана изюма, вски¬ 

пятить все это, облить пудингъ. 

Выдать: Ѵз телячьей печенки, 1 луков. Па соусъ: 
V* ф. магла, 4 яйца. 1 лож. масла, 1 ложку муки. 
3/в ф бѣлаго хлѣба. 1/2 стак вина, 1—2 куска сахара. 
1 стак. молока намочить булку 1/2 лимона илы ложку капарцовъ, 
1/з стак коринки, соли иди соку изъ крыжовника. 
Мушкатнаго орѣху. */* стак изюма. 
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007) Телячій рубецъ ПОДЪ соусомъ. Очистить, какь воловьи > 830, 

вымыть рубецъ въ холодной водѣ, обварить кипяткомъ, опять вымыть, вырѣзать 
комки, выжать, сварить въ соленой водѣ до мягкости. Разбить 2 желтка, поло¬ 

жить псиного соку лимоннаго. 2 ложки смеіапы, пемпоголимонной цедры, Ѵ2 ложки 
картофельной муки, выбить хорошенько, разнести 2 стаканами кипящаго бульона, 

вскипятить, мѣшая, положить отдѣльно отвареннаго изюму или коринки, смѣшать, 
облить мелко нарѣзанные рубин. 

Выдать: Телячій рубецъ, 2 желтка. I 1 ложку масла, 2 ложки гмотапы. 
7а ложки картофельной муки. | Ѵг »*т. изюма пли коринки, ’ * лимона. 

Подается также съ обаляпкою К 840. 

908) ТеЛЯЧІЙ рубеЦЪ ПОДЪ СОУСОМЪ СЪ МОЗГаМИ. Вычипіпь рубдн, 
сварить до мягкости въ соленой водѣ, разрѣзать на нѣсколько частей, полошить 
на тарелку, накрыть дномъ другой тарелки, положить на нее пресса,, оставить 
такъ на 1 часъ; йогомъ вынуть ихъ. обмакнуть въ яйцо, осыпать сухарями, под¬ 

жарить въ маслѣ. Точно ташке поступить с/ь мозгами: отварить ихъ въ спленші 
водѣ, остудить, разрѣзать, обвалять въ яйцѣ и сухаряхъ, поджарить съ уксусом ь, 
въ маслѣ, сложить и то и другое рядами на блюдо. 

Выдать: Телячьи рубцы. I 2 3 яйца, 6—8 сухарей. 
Мозги изъ одной головы. | 7* Ф* масля. 

Облить соусомъ № 408 съ лимоннымъ сокомъ и випомъ. 

909) Пилавъ ИЗЪ вареной ИЛИ жареной телятины. Небольшую мелко 
изрубленную луковицу поджарить въ маслѣ, всыпать Ѵ2 ложки муки, размѣшать, 
влить сметаны, 2 стакана бульона, вскипятить, процѣдить, положить зелен, укропу 
и петрушки, можно прибавить 2 ложки мелкихъ шампиньоповъ, ложки 3 уксуса 
отъ шамиипьоновъ, всыпать въ этотъ соусъ малепькнми кусочками парѣзавную 
вареную телят и пу пли говядину, вскипятить, сложить на блюдо, смѣшать съ ри¬ 

сом ь и сверху покрыть рисомъ, поставить въ печь, чтобы подрумянилась. Рио, же 
сперва разварить въ бульонѣ, подливая его понемногу, чтобы рисъ былъ разсыпчатый. 
Выдать: 2 ф. вареной телятины пли говнд. 

1 луковицу. 
1 ложку масла, 1 ложку муки. 
*/а ст. смотапы, зол. петрушки. 

У крону, соли, 7г стак. риса. 

2 ложкп шампиньоновъ. 
Іожки Я уксуса отъ шампиньоновъ. 

Или просто 1 стаканъ развареннаго въ бульонѣ ряса смѣшать съ вареною, 

мелко нарѣзанною говядиною или телятиною, посолить, положить 1 или 2 ложки 
масла, вставить не надолго въ печь. 

910) Еще пилавъ ИЗЪ сырой телятины СЪ рисомъ, см. баранина 
Л 943. 

911) Пилавъ изъ сырой телятины съ рисомъ и черносливомъ, 
см. баранина № 944. 

912) Соусъ ИЗЪ телячьяго ливера. Цѣльный телячій ливеръ обмыть, 

мочить въ холодной водѣ часа два, опустить въ кипятокъ посоленой воды ст* ко¬ 

реньями, луковицею, пучкомъ зелени, лавр, листомъ и перцоягь, сварить; снимая 
накипь. Обчистить, вынуть жилки, мелко изрубить. 

Въ ложкѣ масла поджарить 1 луковицу, положить туда же ливеръ, влить 
*/2 стак. ливернаго бульона, положить, кто любитъ, зеленаго луку, потушить, посо¬ 

лить, всыпать съ 1/4 ложечки перцу, 6 крутыхъ изрубленныхъ яицъ и подъ ко¬ 

нецъ стаканъ сметаны, разъ только вскипятить, подавать. 

Но этотъ ливеръ, па 6—8 человѣкъ, лучше раздѣлить на двѣ части. Изъ 
одной части приготовить вышепоименованный соусъ, беря всего половину, в по- 



328 Сладкое мясо и солонина. 

дать его съ ломтиками обжаренной воловьей или телячьей печенки, .V 84о пли Л? 905, 

а другую часть ливера употребить на другой день для начинки пирога № 1389 
или пирожковъ № 331. 

Изъ оставшагося бульона можно приготовить супь для прислуги. 

913) Рагу ИЗЪ жареной телятины. Поджарить, ыѣшая въ кастрюлѣ, 
въ 1 столовой ложкѣ масла, 1 ложку муки, развести 1—1Ѵ* стаканами бульона 
или кипяткомъ, прибавляя оставшійся отъ жаркого соусъ, положить 2—3 въ ку¬ 
сочки нарѣзанныхъ соленыхъ огурца пли 2—3 кислыхъ яблока, также нарѣзанныхъ 
кусочками; вскипятить и опустить нарѣзанную въ кусочки оставшуюся телятину, 
посолить ио вкусу, прокипятить раза два 
Выдать: 1 телячій ливеръ, 1 луковицу. 

3/і ф. основныхъ кореньевъ. 
ІІучекъ зелени. 
1—2 шт. лавр, лист.,2—4а. пгрц. 

и подавать. 

Ложку масла, ,/г стак. бульона. 
1 луковицу, зелен, луку. 
1 стак. сметаны. 
6 яицъ, соли, перцу. 

914) Сладкое МЯСО ПОДЪ соусомъ. Помочивъ 2 фунта сладкаго мяса 
въ водѣ въ продолженіи двухъ часовъ, поварить его около V4 часа въ кипяткѣ, 
затѣмъ вынуть, опустить въ холодную воду, очистить отъ жилокъ и нашинковать 
кругомъ V* фунта тонко нарѣзаннаго шпика. Между тѣмъ, въ кастрюлѣ распустить 
ІѴг ложки масла, прибавить 1 натертую луковицу, ыѣшая, всыпать V* ложки муки 
и, слегка поджаривъ, развести 1 стаканомъ бульона, прибавить х/2 чашкп тертаго 
сыра, немного соли, перцу, мушкатнаго орѣшка, 1 стаканъ сливокъ и опустить 
туда сладкое мясо, закрыть и варить, пока оно не будетъ мягко: послѣ того выло¬ 
жить на блюдо и облить этимъ же соусомъ. Въ этотъ соусъ кладутъ также 1 горсть 
очищенныхъ и мелко нарѣзанныхъ шампиньоновъ, очищенныя раковыя шейки и 
1 ложку раковаго масла, см. К 1341. 

915) Сладкое мясо жареное. Сладкаго мяса 2Ѵ2 или 3 фунта мочить 
въ водѣ съ часъ, затѣмъ опустить его въ кипятокъ, прокипятить съ хп часа, послѣ 
того вынуть, опустить въ холодную воду, очистить огь жилокъ, нарѣзать ломти¬ 
ками, обвалять въ яйцѣ п сухаряхъ и изжарить въ 1Ѵ2—2 столовыхъ ложкахъ 
масла. Сладкое жареное мясо подаютъ съ зеленью. 

916) Сладкое МЯСО СЪ бешемелемъ. Выточить въ водѣ фунта 2—2% 
сладкаго мяса, обдать кипяткомъ, положить въ холодную воду, очистить отъ жи¬ 
локъ, нарѣзать ломтиками и положить на круглое блюдо съ крышкою, на 1 мелко 
изшинкованную луковицу, обсыпать немного солью и перцемъ, положить 2—3 лав¬ 
ровыхъ листа и выжать сокъ изъ 1 лимона, закрыть плотно тарелкою или крыш¬ 
кою отъ миски и дать полежать съ часъ или больше; вынуть мясо, обтереть до 
суха и обмакнуть хорошенько въ слѣдующій кляръ: 1 чайную ложечку несоленаго 
масла растереть до бѣла съ 1 яйцемъ, немного посолить, прибавить ыѣшая Ѵ2 ста¬ 
кана воды и столько муки, чтобъ тѣсто было нежидкое, а хорошо держалось около 
мяса, затѣмъ обжарить въ 1І4 фунта кипящаго масла, положить па рѣшето, на про¬ 
пускную бумагу, чтобъ осушить отъ жира, разложить на блюдо, покрытое аккуратно 
сложенной салфеткой, и подавать съ зеленью. 

917) СолОНИНа ИЗЪ телятины. Взять телятпну посолѳную, см. №4117, 
вымыть ее, сварить въ несоленой водѣ, подавать холодною къ завтраку плп горячею 
сь зеленымъ, сушенымъ горошкомъ, съ разварнымъ картофелемъ, съ зеленою фасолью 
и проч. 

918) Телятина копченая, см. № 4111. Подавать къ завтраку холодною. 

919) Форшмакъ ИЗЪ телятины И селедки. Изрубить Ѵ/2 фунта жа¬ 
реной оставшейся оть жаркого телятины, положить 1 вымоченную, очищенную и 
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мелко изрубленную, шотлапдскую селедку, 2 полный ложкп нетолченыхъ сухарей, 4 
шт. паренаго и протертаго картофеля; все это изрубить, какъ можно мельче, положить 
простого и англійскаго перца но 3 или по 5 зерепь, чуть-чуть мушкатнаго орѣху, 
1 небольшую печеную, мелко изрубленную луковицу, */2 стакана сметаны пли сли¬ 
вокъ, 2 яйцп, 1 ложку масла, смѣшать все вмѣстѣ, положить въ сотейникъ, нама¬ 
занный масломъ и осыпанный сухарями, вставить въ печь на 1/2 часа; подавая, 
выложить на блюдо. 

Выдать: Г/аф.жар. телят.Ішотл. селедку. Прост, и англ. перц. по В плн 5 зеренъ. 
1 луков., 2 ноля. лож. сухарей. 2 яйца, */г стяк. сметаны. 
4 шт. картофеля. 3 сухаря, ложку масла. 

Въ этотъ форшмакъ можно положить вмѣсто Ѵ2 стакана 1 стаканъ сметаны, 
въ такомъ случаѣ подавать въ жестяиомь, нпкеллнроваипомъ плп серебриппомъ 
сотейникѣ. 

920) Тартины СЪ телячьими мозгами. Молги изъ одпоГг телячье» го- 
ЛОВЫ мочить въ холодпой водѣ, снять пленочку, опустить въ солепый кипя¬ 
токъ съ уксусомъ п 1 луковицею, сварить, выну іь, остудить, парѣзать лом гиками, 
положить на ломтпкп бѣлаго хлѣба, намазанпыхъ съ обѣихъ сторонъ растопленнымъ 
масломъ, смазать сверху слѣд. соусомъ: 1/ч логики масла, */2 ложки муки поджарить 
слегка, развести ‘/2 стаканомъ бульопа, положить 2—3 мелко изрубленные шам¬ 
пиньона, вскипятить; сверху ;пи тартипы носыпаіь рубленнымъ зелонымъ лувомъ- 
сѣянцомъ, вставить пе надолго вь печь. 

Выдать: Мозги изъ одной гол. телячьей. 
Уксусу, соли, 1 луковицу. 
1‘,4 франи. бѣлаго хлѣба. 

I1/, ложки масла, V» ложка муки. 
2—3 шампиньона. 
Зеленаго луку. 

921) ТартИНЫ ИЗЪ почекъ. Изжарить въ маслѣ телячьи почки, нарѣзать 
ломтиками; французскій бѣлый хлѣбъ нарѣзать также ломтикани, намазать съ обѣ¬ 
ихъ сторон ь растопленнымъ масломъ, на каждый ломтнкъ положить почки, скро- 
ппть масломъ, въ которомъ жарились почки, посыпать тертымъ пармезаномъ, опять 
скроишь масломъ, вставить въ печь, чтобы зарумянились, переложить на тарелку, 
облить стекшимъ соусомъ. 

922) Тартины ИЗЪ телятины СЪ пармезаномъ. Французскій бѣлый 
хлѣбъ нарѣзать ломтиками, смазать съ обѣихъ сторонъ растопленнымъ масломъ, по¬ 
ложить, на каждый кусокъ, ломтикъ оставшейся жареной телятины, посыпать тер¬ 
тымъ пармезапомь, окропить масломъ, вставить вь печь, чтобы зарумянились. 
Выдать: 1—17*фрмщ. бѣлаго хлѣба. I1, : ложки масла. 

2 ложки тертаго пармезана. Оставшуюся жереную телятину. 

В) БАРАНИНА. 

Примѣчаніе. Части Сарннпны слѣдующія: 
1) Задняя четверть или бараній окорокъ, называемый французами Сгідоі де 

шоиіоп. Ее употребляютъ цѣликомъ на жаркое плп вырѣзываютъ одну мякоть, алъ 
которой п приготовляютъ жаркое, шашлыкъ, родъ бифстскса и т. и. 

2) Почечная часть, называемая филе плп сѣдло, (ѳсііе де топіоп), которая 
употребляется на жаркое, родъ бпфстекса, на шашлыкъ. 

3) Грудинка, которая подается и вареною и жареною. 
4) Котлетная часть, называемая бараній бокъ, который пяогда фаршируютъ, 

и изъ котораго приготовляютъ отбивныя котлеты. 
5) Передняя четверть, которую иногда жарятъ, но большею частью, вмѣстѣ съ 

лопаткою, употребляютъ на супъ, рагу, рубленные котлеты п пр. 
0) Ливеръ и печенка, изъ которыхъ приготовляется сальникъ. 
7) Голова в ноги, пзъ которыхъ дѣлаютъ отудепь. 
Я) Баранья сѣтка употребляется на сальникъ. 
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Употреблять бар.тппну въ кушанья нс слѣдуетъ ранѣе 2-хъ мѣряннаго возраста, 
хотя и шести-недѣльяый, оті'прѵ'»«‘пный барашекъ т» гь вполнѣ прекрасное уже, нѣж~ 
нов мясо. 

На сколько толятпна должно быть бѣла, наг только баранина должна бытъ ярко- 
кряснаго цвѣта, жиръ -бѣлый, нѣжный, твердый, довольно прозрачный. Слишкомъ 
темный и слишкомъ блѣілмй пнѣгь означаетъ худшій сорі ь. 

Если мясо жирно и илірь липокъ, то ;ѵго служить доказательствомъ старости. 
Жира въ баранинѣ болѣе, чі.мь вь і омядинѣ. Отта менѣе тшгагольнп нѣмъ говядина, 
но удобоваримѣсч ее можно ѣотт почти сырою, не опасаясь заразиться чахоточными 
бацстлами, такъ какъ эта болѣть у баранъ почти что не встрѣчается. 

Баранина позднею осенью не употребляете'1 
Въ кушанья илъ баранины клздут'ь: челнок шчфр. пт. гуцтішй барбарисъ, 

гвоздику, мушкатптлй орі ѵъ. перецъ и зелень лукя. укропа и не грушки. 
Чтобы отбить еп специфическій привкусъ, се мочатъ въ волѣ, за нѣсколько 

часовъ до употребленія, пли ноіружатотъ въ сыворотку, или маринуютъ, поливая 
остывшимъ уксусомъ іо спеціями № еГ»7б, или заливаютъ прорпнетгцмъ масломъ въ 
самой тѣсной посудѣ прибавляя луку, чесноку и пучокъ >оленг срллер°я. петрушки 
н порея. Прованскаго масла, на мяі кій кусокъ въ Я 4ф, пони добито я 1 */е -2 ста¬ 
кана. 1 лукошшу и одинъ зубокъ чесноку, причемъ баранипѵ не то. какъ можно 
чаще, переворачивать. 

Передъ употребленіемъ обмыть, натереть солью, по *ГА чайной ложки в а фунтъ. 
Піарятъ на вертелѣ пли на противнѣ въ духовой печи, подливъ немноі о воды. Ста¬ 
вить всегда вт> горячую печь, чтобы круюмъ обжарилась, затѣмъ уже уменьшить 
жаръ и поливать собственнымъ ея сокомъ, каждые 10—15 минутъ. Когда будетъ 
готова, поливъ въ послѣдній разъ «сыпать сухарями. Черезъ 10 минутъ вынуть изъ 
печи, дать сь 10 минутъ остынуть и тогда нарѣза и. поперекъ волоконъ. 

Кусокъ въ 5 фунтовъ начать жарить за I1/- часа до отпуска 
Большой окорокъ жарить на противнѣ, па березовыхъ лучинкахъ, причемъ 

поливая сокомъ, надо мѣстами прокалывать вилкою, чтобы прожарился. 
Когда изъ жарт:ого пойдстъ паръ, значить » отов(». 
Баранипа вкусна п холошвя, поэтому можно жарить ее въ большемъ объемѣ, 

чѣмъ требуется на в человѣкъ, на одинъ разъ. 

923) Баранина-жаркое обыкновенное. Бараній окорокъ, т. е. зад- 
пгою четверть, но раньше, какъ на третій день, послѣ убоя, намочить на нѣсколько 
часовъ въ холодную воду или сыворотку, какъ сказано въ примѣчаніи, потомъ вы¬ 
мыл», натереть солью, беря ее п<» 1 * чайной ложечкѣ безъ верха, на каждый фупть 
баранины, положить на противень, жирною стороною вверхъ: за полтора часа до 
отпуска, подливъ на притнвень 2- Я ложки воды, поставить въ горячую духовую 
лечь, чтобы кругомъ обжарилась Если баранина не жирна, положить сверхъ бара¬ 
нины кучками ложку масла. 

Когда обжарится, уменьшить жарь, пачать поливать баранни* каждыя 10 ми¬ 
нуть, стекшимъ съ нея сокомъ, подливая въ него кажіый разъ п<> ложкѣ воды и 
прокалывая мясо вилкою въ нѣсколькихъ мѣстахъ. Послѣ послѣдней по¬ 
ливки. осыпать мелко истолченными, но не просѣянными сухарями, еще продержать 
минутъ 10 въ печи. Переложить па блюло, нарѣзай, ос і рымъ ножомъ. Подливку 
слить, процѣдить, влить Ѵ2 стак воды, вскипятить, дать устоять<41, снять сверху 
лишній жиръ, подогрѣть до самаго горячаго состоянія Подавая жаркое, подлить 
немного этого соуса на блюдо, а гстальное подать вь соусникѣ. 
Выдать: Заднюю четверть баратшнм въ 4 - 5 фѵв (ложку масла ). 

Къ этому жаркому подается: 
а. Картофельное пюре № П27 
б. Бѣлая фасоль или бобы .V1 504. 
в. Жареная картофель, очистивъ которую, изжарить вмѣстѣ съ бараниной. 
г. Салатъ: свѣжіе огурцы, соленые, салатъ изь кислой капусты, маринованная 

свекла, маринованныя вишни, маринованныя грпбкп и т. п. 
Но можно то лее жаркое, обруиянивъ въ горячей духовой почи въ нродол- 
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шиііи 30—40 минутъ, переложить со всѣмъ соусомъ, съ проявленіемъ лука-шар- 
дотъ въ чугунный, эмальированпый котелок ь, въ которомі, тушить нодь крышкою 
до готовности, нодливаті понемногу ложки двѣ воды. Тушить три четверти часа, 
облить */2 стаканомъ сметаны, потушить минутъ пять, подавать. 

924) Холодная баранина. Если изжарена будетъ болѣе вѣская часть 
задней четверти и отъ обѣда останется, то па другой день эту барапипу можно по¬ 
дать къ завтраку холодною и кт. ней соусь горчичный № 470. 

925) Баранина съ рисомъ запеченая. Оставшуюся бараннпу можпо 
нарѣзать небольшими ломтиками, кости разрубить, налить небольшимъ количествомъ 
воды, прибавивъ кореньевъ, */2 лавР- листа, 2—3 зерна перца, сварить, процѣдить. 
Сварить 1/2 стак. риса, разъ вскипятить, откинуть, перелпгь холодною водою, пере¬ 
ложить въ кастрюльку, налить процѣженныйь бульономъ съ V- ложкою масла, сва¬ 
рить, смѣшать съ ломтиками бараннпы, переложить въ сотейникъ, запечь. Подать 
отдѣльно подливку изъ того же процѣженнаго бульона, положивъ въ пею нѣсколько 
ломтиковъ лпмона, безъ зерепъ. 

926) Рагу изъ оставшейся жареной баранины. Обрѣзать оставшееся 
мясо, нарѣзать небольшими квадратиками, кости мелко изрубить, варить часа 2- 8 
съ кореньями, 1 шт. лавр, липа и 5 —Юзер. исрца,съ пучкомь зелени, процѣдить. Распу¬ 
стить въ кастрюлѣ ложку масла, обжарить въ немъ 2—3 иашинковапиыя луковицы, 
прибавить % стак. истолченнаго, кислосладкаго хлѣба или V* ложки муки, 
немного соли (кусочекъ чесноку), 2—3 стакана бульопа, ложку иропаго или шам¬ 
пиньоннаго уксуса, илн сока изъ Ѵ2 лимона, или яблочной сон № 8720, проки¬ 
пятить, положить кусочками нарѣзанное жаркое, довести до самаго горячаго со¬ 
стоянія, подавать. 

927) Баранина—жаркое съ гречневою кашею и лукомъ 
ШарлОТЪ. Прш’О'ішшть жаркое-баранину, какъ толі.ко что скапано, № 923, па- 

шпиговавъ сѳ только предварительно одною частичкой) чеснока. 

Сварить отдѣльно крутую гречневую кашу № 378. 
Огарнировать ею сложенное па блюдо жаркое, облить кашу подливкою изъ 

баранины, снявъ съ нея лишній жиръ. 
Лукъ же шарлотъ, который, очистив ь отъ кожицы, изжарить вмѣстѣ съ бара¬ 

ниной, или положить па блюдо, если его въ большомъ количествѣ, илн вмѣстѣ съ под¬ 
ливкою подать въ отдѣльномъ соусникѣ. 

Выдать: Отъ 4>/« ф. барашшы. I 1 ф. или 2‘/в стак. гречневыхъ крупъ 
Ложку масла, чеснокъ. | 1,и—Уз ф. лука шарлотъ. 

928) Баранина на подобіе серны, маринованная. Взять заднюю 
четверть баранины, подержать въ погребѣ 3—4 дня, срѣзать жиръ и кожицу; вски¬ 
пятить 3/4 стак. уксуса сь 3/4 стак. пива, съ перцемъ, лавровымъ листомъ, поло¬ 
шить 5—6 ложекъ можжевеловыхъ нетолченыхъ ягодъ, горячимъ залить баранину, 
держать такъ 5 дней, каждый день переворачивая мясо, потомъ перемыть его въ 
чистой водѣ, нашинковать */* ф. копченаго шпика, жарить на протпвнѣ, поливая 
2 ложками масла. Когда будетъ почти готова, облить сметаною; когда сметана сдѣ¬ 
лается желтоватаго цвѣта, переложить баранину на блюдо, разрѣзать, облить про- 
цѣжепнымъ соусомъ. 

Выдать: Заднюю четверть баранины. I 10 штукъ лавроваго листа. 
Уксусу, У» ложки англ, перцу. Уз ф. копченаго шпика. 
5—6 лож. можжевелов. ягодъ. | 2 ложки масла, У* стак. счетапы. 

929) Баранина по итальянски, съ рисомъ и капустою. Очп- 
стить п вымыть заднюю четверть баранины, нашинковать въ нѣсколькихъ мѣстахъ 
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чеснокомъ, а именно: раздѣлить чеснокъ на нѣсколько частицъ; въ мягкихъ частяхъ 
баранины сдѣлать ножомъ отверстіе, положить въ каждое по частичкѣ. Положитъ 
баранину на противень, облить ее прованскимъ масломъ, подливъ на противень 
ложки 2 воды. За ІѴ2 часа до отпуска, поставить въ духовую горячую печь. Когда 
обжарится, перевернуть, облпть стекшимъ сокомъ и каждыя 10 минутъ обливать, 
пока не изжарится. 

Между тѣмъ, взять кочанъ бѣлой капусты, вынуть кочерыжку. 1 фунтъ 
листьевъ опустить въ соленый кипятокъ, дать разъ вскипѣть, выжать, мелко изру¬ 
бить, переложить въ кастрюльку, положить полную ложку масла или мелко изруб¬ 
леннаго шпика, пучекъ зеленаго лука, петрушки и укропа, поджарить, мѣшая, на 
плитѣ, на легкомъ огнѣ. Когда па половину будетъ готова, взять 1/2 стак. риса, 
перемыть его, опустить въ кипятокъ, вскипятить, откинуть, переложить къ капустѣ, 
налить бульономъ, чтобы только покрыло, вскипятить на плитѣ, плотно накрыть и 
поставить въ духовую, горячую печь, на часъ приблизительно. Подавая, выложить 
на блюдо, посыпать тертымъ пармезаномъ, сверху положить баранину. 

930) Баранина жаркое съ мелкими луковицами или лукомъ- 
шарлотъ, Вымытый д выбитый кусокъ филе или мякотп отъ задней четверти ба¬ 
ранины натереть солью, тушить до половины готовности въ кастрюлѣ съ кореньями 
и пряностями, наливъ уксусомъ пополамъ съ водою. Вынут!,, обсыиать тертою бул¬ 
кою пли мукою. Распустить въ кастрюлѣ кусокъ масла, положить въ него мясо и 
жарить такъ до мягкости, подливая бульону, въ которомъ варилась сначала бара¬ 
нина. Огарнпровать лукомъ-шарлотомъ, который, очистивъ отъ верхней кожицы, ту¬ 
шить въ кастрюлѣ вмѣстѣ съ баранппоіі. 
Выдать В ф. .мякоти баранины,1 морковь. I 15—20 зер. англ, перца, уксусу. 

72 петрушки, 1/і селлерея. | Соли, ‘/а франц. булки, шш 1 лож. муки. 
1 луков., 2—3 шт. лавр, ласта. | 1—2 ложки масла, 2 стак. лука-шарлотъ. 

931) Бараній филе съ разными подливками. Сняіьверхнюю пленку 
съ филе или съ мякоти задней четверти, посолить, нашпиговать тонкимъ шпи¬ 
комъ, полить прованскимъ масломъ, обложить ломтиками лука п зеленою петрушкою, 
лавр, листомъ и англ, перцемъ, прикрытъ, оставить на 12 часовъ. За два часа до 
отпуска, вынуть, сложить на маленькій противень, облить масломъ, поставить вь 
горячую печь. 

Когда обжарится, уменьшить жаръ, подлить оульону; каждыя 10—15 ми¬ 
нутъ поливать стекающимъ сокомъ, пока филе не будетъ готовъ. Переложить на 
блюдо, нарѣзать, огарнпровать какпыъ ннбудь пюре. Съ соуса снять жиръ, приба¬ 
вить воды или бульона, вскипятить, подать отдѣльно въ соуспикѣ. 

Къ такому филе можно подать и слѣдующія подливки: 
Соусъ изъ анчоусовъ Лз 411. 
Крѣпкій соусъ № 470. 
Соусъ пзъ пкры № 429. 

» изъ красной смородины 428. 
» изъ вишенъ № 427. 
ѵ луковый съ тмпномъ 418. 
» изъ луковицъ 420. 
» горчичный съ мадерою & 476. 
» изъ соленыхъ огурцовъ 404. 
» на сметанѣ № 409. 
» обыкновенный № 399. 
* изъ эссенціи ^ 392—396. 

932) Шашлыкъ. Нарѣзать 2—3 ф. баранины ломтями отъ котлетной 
части, отъ фпле пли отъ мякотп задней четверти, вмѣстѣ съ жиромъ; уложить 
плотно въ каменную чашку, пересыпать солью, перцемъ, шинкованнымъ лукомъ, 
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(частичками чеснока) п зеленою петрушкою, залить остывшимъ уксусомъ, искипя- 
чйііішмъ пополамъ сь пихт и со спеціями, оставить на 4 часа. Затѣмъ эти куски 
Сарапины осушшь въ салфеткѣ, паштіь на верчель; передъ самымъ отпускомъ 
обжарить передъ огнемъ, подставивъ мѣдное блюдо п какъ можно чаще поливая 
жаркое сокомъ, который будетъ сіекать. Подавать съ разсыпчатымъ рисомъ. 

Этотъ шашлыкъ можно разнообразить слѣд. образомъ.: нанизывать на иертель 
поочередно, ломоть бараппны, ломоть бараньяго жира, ломтикъ очищенныхъ и не¬ 
соленыхъ баклажаповъ или свѣжихъ очнщенпыхь, вдоль разрѣзанныхъ огурцовъ, 
или ломтикъ ветчины и т. д. 

933) Баранина подъ соусомъ съ картофелемъ и сморчками. 
Отъ задней четверти отрубить ножку и почечную часть, чтобы уложить легче въ 
кастрюлю, налить водой, чтобы было покрыто, дать закипѣть, снять пѣну, положить 
2 пополамъ разрѣзанныя луковицы, 1 петрушку, 1 ссллерейку, немного соли п перцу, 
дать вариться, пока почка пе сдѣлается мягкою, потом ь можно прибавить \'2 тарелки 
очищеннаго картофеля, столько же очищенныхъ сморчковъ, приправить Ѵ2 ложкою 
масла съ 1 ложкою мукп и, разведя понемногу бульономъ, прокипятить и подавать. 

934) Баранина ПО-ТуреЦКИ. Обложивъ дно и бока кастрюльки пластин¬ 
ками евинаго сала, по не копченаго, положить внизъ, нарѣзаннаго ломтиками, луку 
средней величины, головки 3, потом ь положить 3 фунта барапнпы, отъ мякоти 
задней четверти, двѣ морковки, 2 петрушки, 2 селлерея, чайную ложку тмпна, Г> 
лавровыхъ листиковъ, 20 зеренъ перца, 2 гвоздики и пнбнря, вѳличппою въ папер- 
стокъ, посолить, залить пивнымъ уксусомъ, пополамъ съ водою, такъ, чтобы по¬ 
крыло баранину, накрыть кастрюльку, варить, пока не будетъ готово; тогда вынуть 
мясо, разрѣзать на куски, а бульон ь процѣдить сквозь си го, сиять жиръ, поло¬ 
жить въ него ложку муки, поджаренной вь ложкѣ масла, 2 пикапа изрѣзанныхъ 
длинными кусочками соленыхъ огурцовъ, все вмѣстѣ векпиятпть, чтобы огурцы 
проварились; подавая, облить этими соусомь разрѣзанную баранипу, 
Выдать: 3 фунта мягкой баранины. 

1>2 фупта свѣжаго сшшаго сала. 
3 луковицы, 2 моркоьп. 
2 петрушки, 2оеллсрея. 
Майную ложку тмина. 

о штукъ лавроваго листа. 
20 зеренъ перца, 2 гвоздики. 
Кусокъ имбиря. 
Чл бутылки шівпаго уксуса. 
Ложку муки, ложку масла, б огурцовъ. 

935) Новороссійское жаркое ИЗЪ баранины. Взять барапыо кот- 
летпую часть, отдѣлить каждое ребро съ мясомъ, а длинную кость отрубить; при¬ 
готовить овощи, какъ сказано выше, въ жарднпьерѣ № 694, класть ихъ въ гор¬ 
шокъ, перемѣшивая съ ребрами, и ненремѣипо посолить, замазать горшокъ тѣстомь, 
поставить въ печь, пусть упрѣетъ. Подать отдѣлило масло распущенное, по если 
бараньи ребра жирпы, то масло будетъ лишнее. 

Выдать: 6—9 бараньихъ реберъ. (Сливочнаго масла 2—3 ложки п па жар- 
2 стакана ржаной мукп. диньеръ X 694). 

936) Бараньи котлеты, отбивныя, въ клярѣ и огарнированныя 
пюре изъ лука. 1 стакапъмукпп 1Ѵ2 ложки масла подрумянить, развести 1 бу¬ 
тылкою цѣльнаго молока, прокипятить хорошенько. Очистить 10 луковицъ, нарѣ¬ 
зать ломтиками, влить 2 стакана бульопа, сварить до мягкости, протереть сквозь 
сито; это пюре положить въ приготовленный бешемель, прокипятить, прибавить 
соли. Котлеты приготовить слѣдующимъ образомъ: взять баранью котлетную часть, 
нарѣзать котлеты, оставить при каждой косточку, выбить хорошенько, обрѣзать 
жилки. У« ф. масла распустить на сковородѣ, обжарить въ немъ котлеты съ обѣ¬ 
ихъ сторонъ, посоливъ ихъ, сложить на блюдо, остудить. Между тѣмъ приготовить 
кляръ Лз 298—300. 1 фунтъ русскаго масла или фритюра разогрѣть въ кастрюлѣ до 
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самаго горячаго состоянія такъ, чтобы пошелъ паръ, обмакнуть каждую котлетку 
въ кляръ и жарить въ маслѣ по 3 или 4 штуки; когда подрумянятся, сложить на 
блюдо въ кружокъ, въ середину положить пюре изъ лука, облить соусомъ слѣдую¬ 
щимъ: Ѵ8 Фун. сухого бульона распустить въ */2 стаканѣ воды, вскипятить, облить 
котлеты. 

Выдать’»6—8шт. бараньихъ котлетъ, !/< ф. 
масла. 
1 ф. русскаго масла или фри¬ 

тюра. У* ф. сухого бульона. 

10 луковицъ, 1 стак. муки. 
1 бутылку молока, у* ф. масла. 

Па кляръ № 298—300. 

937) Котлеты бараньи, рубленныя, съ картофельнымъ пюре. 
Взять баранью лопатку, вырѣзать мясо, выбить обухомъ деревяннаго молотка, 
чтобы можно было выбрать жилы, изрубить, положить 2 желтка, 1 ложку масла, 
V* франц. бѣлаго хлѣба, намоченнаго въ стаканѣ бульона или воды, посолить, по¬ 
сыпать перцемъ, размѣшать хорошенько, сдѣлать котлеты и такъ оставить на 1 часъ. 
Потомъ обвалять ихъ въ яйцѣ, посыпать сухарями, поджарить въ растопленномъ маслѣ, 
сложить на блюдо, облить соусомъ, т. ѳ. масломъ, въ которомъ жарились котлеты, 
разведя его бульономъ. Подать къ иимъ картофельное пюре № 627. 

Выдать*. 2 ф. мякоти баранины, 2 желтка. I Перцу, соли, 1 яйцо, б—6 сухарей. 
7г французскаго бѣлаго хлѣба | 2 ложки масла. 

938) Котлеты бараньи съ печенымъ лукомъ. 10—12 луковицъ 
испечь въ печп. Когда будутъ мягки, очистить ихъ, положить на середину блюда, 
огарнировать котлетами, облить масломъ, въ которомъ онѣ жарились. 

939) Котлеты бараньи ВЪ слоеномъ тѣстѣ подаются какъ телячьи 
котлеты № 871. 

940) Котлеты бараньи отбивныя или рубленныя облить крѣпкимъ 
соусомъ изъ эссенціи, см. № 392. 

941) Отбивныя бараньи котлеты. Взять котлетную часть, нарѣзать 
котлеты, беря по два ребра на каждую котлетку, изъ которыхъ одно выбросить, а 
другое укоротить, обчистить ихъ, лынувь по возможности жилки, обрѣзать ихъ, вы¬ 
бить слегка деревяннымъ пестикомъ или отбить слегка желѣзною сѣчкою, обравнять, 
посолить, беря, на каждый фу ять мяса, соли по 1/2 ложечки безъ верха. Обвалять 
въ мелко истолчепыхъ сухаряхъ. Распустить на сковородѣ или на мѣдномъ, вы¬ 
луженномъ протлвипѣ русскаго масла; когда закипитъ, положить котлетки; когда 
одна сторона слегка подрумянится, перевернуть на другую. Когда и эта вторая сто¬ 
рона поджарится вполнѣ, снять съ большого огня, дожарить на маломъ, всего 
минутъ 15. Если, придавивъ котлетку ножомъ, не будетъ показываіься изъ нея 
кровяной сокъ, знакъ, что готова, переложитъ на блюдо, поставленное надъ пли¬ 
тою; въ соусъ подлить ложки 2 3 некипяченой воды, вскипятить, процѣживая, 
подлить полного этого соуса подъ красиво уложенныя на блюдо котлеты. 

Къ нимъ подается картофельное пюре № 627, или луковое № 645, или лу¬ 
ковый соусъ № 642. 

942) Отбивныя бараньи котлеты, жареныя ВЪ клярѣ. Поступивъ 
съ котлетами и изжаривъ ихъ, какъ сказ, въ Т? 941, сложить ихъ на блюдо, 
поставить въ холодное мѣсто. 

За 15 минутъ до отпуска обмакнуть каждую котлетку въ кляръ № 298—300, 
поджарить въ фритюрѣ, № 297, выбрать дурхшлаговою ложкою на салфетку илп 
пропускную толстую бумагу, осушить, сложить на блюдо въ кружокъ. Въ середину 
положить, вѣтками, обыкновенную зеленую петрушку № 296. 
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943) Пилавъ турецкій изъ баранины съ рисомъ, ііит, я—4 ф. 
грудинки, котлетной части или оть мяікой, жирной зад пей части баранины. Нар 1;- 
затъ первую кусками, вторую котлетами, а третью ломтями. Гаспуетить въ каст¬ 
рюлѣ V4 Ф- масла или бараньяго почечнаго жира. Копа закипитъ, положигь одну 
нашинкованную луковицу пли лукъ-шарлотъ, и барапипу, только что натертую 
солью и перцемъ. Облить стаканомъ бульопа, поджарить подь крышкою до поло¬ 
вины готовности, часто ее переворачивая. 

Взять рись, перемыть его, обдать кипяткомъ, дать постоять вишуі ь 10, отки- 
путь на дурч/нлагь, перелить холодною водою, пересыпать къ баранинѣ, приба¬ 
вить жиденькаго бульопа, чтобы покрыль весь рись, положить Ѵ2 листочка лавр, 
листа и 5 зерепъ англ, и Г> з. простого перца, пакрыть крышкою, посіашпь тушить 
въ духовую печь, пока рисъ не сдѣлается совершенно мягкимъ я разсыпчатымъ, 
посолить, подать. 

Выдать 3—4 ф. барпшши, 1 луковицу, I 'А, сток, королепгкаю риса. 
пли */4 ф. луки-шарлоть. | Пу.іьонъ, порой ь. лаир лис тъ. 

944) Пилавъ турецкій СЪ рисомъ, черносливомъ И пр. Оплат. 
К 943, можпо разнообразить слѣд. обр. Коіда рись ноложиіся нь баранину, взять 
1 стак. франц. чернослива, */г стак. перебраннаго кишмиша, обдаіь ихъ киняікомь 
(молено иногда прибаииіь и со стаканъ ніешалы), накрыть— крышкою, пусть по¬ 
стоятъ такт» на столѣ, сь полчаса, слить воду, вынуть косточки, всыпать затѣмь 
въ баранину съ рисомъ, вь который молено положим» ічце сь масла, размѣ¬ 
шать осторожно, ыоасио прибавить иногда ломтики лимона, безъ зеренъ, поставить 
въ духовую печь. 

Выдать: 3-1 ф. Гарантіи, 1 лукошщу, 
или */4 ф. лука- отрлогь. 
I1/*.- стак. короле нгі. іго риса. 
*/і ф. масла и булычы 

1 отакапъ чернослив:», 7< лимопа. 
1 . <тмкаста изюма 
(I » 1 іі по п галл) 

(Кто люб. пожпрнѣ'Міриб. ’/« ф. масла). 

Такой же пиламь приготовляется изь тсляіины и изь к\римы. 

945) Пилавъ СЪ рисомъ И томатомъ. ІІилаіп. № <>43 можно ран- 
нообразить еще слѣд. обр. Когда будеть почти ютовъ, ноложиіь вь него ложки 
2—3 пюре томата, которое сперва пропіарить съ масломь. І‘а:шІ;шать съ рисомь 
осторожно, чтобы не ыяіь его, поставить на нѣсколько минутъ нь духовую печь. 

946 Еще пилавъ турецкій ИЗЪ баранины. Кусокь жирной баранины, 

лучше всего отъ грудинки, свариіь вь во.іі; съ кореньями и куч ком ы ухого бульона. 
Обложиіь блюдо рантомь пзъ тѣста, испечь. Сварить па зюмь, бараньемъ же 
бульонѣ, разсыпчатый рисъ, прибавить, кто хочегь, чернослива Копа остынетъ, 
можно вбить 2—3 желтка, полон,*иті. 1/2 ложки магла, мушка гнаго орѣху, посо¬ 
лить, размѣшать. Часть риса сложить на блюдо, на нею положить рятамп грудинку 
и рисъ и па самый іюрчь рись, посыпать сухарями и всіавпгь въ иечь, чтобы 
лодрумяпилогь. 

Выдать: Грудинку или 21,и фун. баранины. 
1 морковь, 1/і петр., V* селлер. 
2 луков., 10—12 зер англ, ш-рца. 
1—2 шт. лавроваго листа. 

Р,2- 2 лота сухого бульона. 
Ѵ/2 стак. рітса (2- 3 желтка). 
І1/* ложки масла, мушкатнаго орѣху. 
Со.ш, 3—4 оухаря. 

947) Баранья грудинка СЪ рѣпою. 3 фута І).у іитш налить водою, 

вскипятить, снять до чиста пакипь, посолить, положить кореньевъ и рѣпу, парі;- 

занную четыреугольными, маленькими кусочками, сварить до мягкости. Когда будетъ 
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готово, положить 1 /2 ложки масла съ */8 ложкой муки, всвииятпть раза два. по- 
дожить зеленой петрушки и укропу, выложить на блюдо, обложить грудинкою, 
посыпать, кто любитъ, толченымъ перечь. 

Выдать: 3 ф. бараньей грудинки. 
5—$ ШТі рѣпы, 1 пор., 1 нетруш. 
1 луковицу, Уг ложки масла, 

Ѵ2 ложкп муки. 
Зеленой петрушки и укропу. 
Соли, 5—С зер. простого перца. 

948) Рагу ИЗЪ бараньей грудинки. Обмыть, разрѣзать сырую гру- 
динку на нѣсколько частей, осыпать ихъ солью, перцемъ и мукою. 1 луковицу 
нашинковать, слегка поджарить въ маслѣ, тотчасъ положить грудинку, облить ста¬ 
каномъ бульона, накрыть крышкой, потушить, чаще помѣшивая со дна лопаточкой. 
Когда грудинка слегка подрумянится, влить бульона, чтобы ее покрыло, положить 
свѣжей сметаны, облапжпренные, т. е. разъ вскипяченные, нарѣзанные морковь, 
рѣпу и букетъ зелени. Варить на медленномъ огнѣ до готовности. 

За Ѵ4 часа положить картофель, сваренный въ иосоленой водѣ. 
Переложить все на глубокое блюдо, посыпать сверху зеленою петрушкою и 

укропомъ. 

Выдать: 2—В ф. грудинки, 1/г стак. муки. I Селлерея и порея. 1 стаканъ сметаны. 
Перцу, соли, 1 луковицу. :,/4 ф. рѣпы, еще неочищенной. 
Букетъ зеленой петрушкп. | 3/< ф. еще неочищенной моркови. 

Можпо обложить на блюдѣ гренками изъ польской булки, нарѣзанной топ¬ 
кими полулоыіяками, смазанпымн съ одной стороны масломъ и подсушенными въ 
духовой печп. 

940) Баранья грудинка подъ соусомъ изъ сметаны, з —4 фуп. 
грудинки перемыть, разрѣзать на части, налить холодною водою, вскипятить, снять 
накипь, перемыть, опустить въ процѣженный бульонъ, сварить съ перцемъ, лавр, 
листомъ, луковицею, кореньями и зеленью. 

1 ложку масла смѣшать съ Ѵ2 стаканомъ муки, развести 1Ѵ2 стаканами про¬ 
цѣженнаго бульона, хорошенько прокипятить, влить 1—1*/2 стак. сметаны, поло¬ 
жить 15—20 шт. марііпов. крыжовника, опустить туда же грудинку, разъ вски¬ 

пятить, подавать на глубокомъ, небольшомъ блюдѣ. 

Выдать: 3—4 ф. грудники. 
1 луковицу, 1 морковь. 
14 пстр.. 1 4 пор., ‘/4 селлерея. 
Букетъ зелени. 
5—10 зср. англ, перца. 

1—2 шт. лавр, листа. 
1—11/г ст. сметаны. 
1 ложку масла. 
Ѵа стак. муки. 
15—20 шт. крыжовника. 

950) Жареная баранья грудинка. Ваш. дѣльную половину бараньей 
грудинки, вымыть ее, натереть солью. Положить на иротппень, смазать ложкою 
масла, поставить, за I1/* часа до отпуска, въ горячую печь. іСогда подрумянится, 
убавить ясару, поливать каждыя 10 минутъ стекшимъ сокомъ. 

Эту грудинку можно сперва нафаршировать готовою, крутою, гречневою кашею. 

951) Вареная грудинка баранья съ соусомъ изъ тмина. Сварить 
грудинку до мягкости съ солью и кореньями. Распустить ложку масла, поджарить 
въ немъ ложку муки, безпрестанно мѣшая; когда поджарится, всыпать 1 ложку 
тмипа, ложку сахара, развести бульономъ, въ которомъ варилась грудинка; влить 
ложки 2 уксуса, вскипятить; когда соусъ погустѣетъ, облить имъ сложенное на 
блюдо мясо. 

Выдать: 1 грудинку, 1 морк., у* пстр. 
Ѵ2 селлерея, порея. 
2 луковицы, соли. 

На соусъ. 
1 ложку масла, 1 ложку муки. 
1 ложку тмина, 1 ложку сах., уксусъ. 
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952) Вареная грудинка баранья съ соусомъ изъ крыжовника 
И СМбТаНЫ. Изь грудники можно сварить супъ Л? 2(3, грудинку лее выну и. и по¬ 
дать отдѣльно нодъ соусомъ со сметаною и крыжовникомь Л® 1*49, поло;.,ивъ нь 
этотъ соусомъ немного разварпаго картофеля. 

958) Вареная баранина ПОДЪ соусомъ СЪ ВИНОМЪ. Кусокъ (іпра- 
нивы оть передней четверти разрѣзать на части, вгкиняпіть раза два, перемыть 
въ холодной водѣ, налить процѣженнымъ тѣчь лее бульономъ, сварить до мягкости, 
положить соли, 3 луковицы, лавроваго листу и англійскаго перцу. Распустить 
ложку масла, поджарить нь немъ ложку муки, развести бульономъ, влить немного 
лимоннаго соку, положить баранину, вскипятить, наконецъ прибавить столоваго 
вина, 2—3 куска сахара; передъ отпускомъ вбить 2—3 желіка, подогрѣть, облить 
на блюдѣ баранпну 

Выдать: 3 ф. баранины. 2 луков., соли. 
2—3 шт. лавроваго листа. 
10—16 шт. англ, перца. 

1 ложку масла, 1 ложку муки. 
1 4 лимона, 1 и—1 гг. столоваго шша 
2—3 куска сахара, 2—3 желтка. 

954) Сальникъ изъ ливера и печенки бараньей. Ливеръ и печен¬ 
ку отварить въ водѣ съ кореньями, откинуть па рѣшето, мелко изрубить, поло¬ 

жить 2—3 яйца, тертой булки, солп. англійскаго и нростаго перцу, 1 стакань 
изрубленнаго барапьяго лепра, */2 масла, иоджареппаго съ луковицею. Каст - 
рюлю обложить бараньей сЬткой, которая покрывать рубецъ, положить приготов¬ 
ленную массу, вставить на 1 часъ не въ слишкомъ горячую печь. Подавая, выло¬ 
жить на блюдо, въ видѣ пудинга. 

Баранье сало можно сперва растопить и влить около % стакана, а вмѣсто 
масла съ лукомъ, всыпать */2 стакана коринки. 

Выдать: Ливеръ и печенку. 1 морковь. 
Ѵа петрушки, */я селлерея 
1 луковицу. 
10—16 зсропъ ппгл. перца. 

7» фр. бѣл. хлѣба, 2 яйца, соли. 
1 с гак. ткфуб. бараньяго жира. 
Г1/а ложки масла ц луковицу;. 
Или */а стак. коронки, Сѣтку бар.чпмо. 

Г) ПОРОСЕНОКЪ. 

Примѣчаніе, а) Жирнаго поросенка зарѣзать, опустить въ холодную поду, 
потомъ тотчасъ въ кипятокъ, минуты на двѣ, потомъ ощипать всю шерсть, отскоблить 
ножомъ осторожно, чтобы со щетиной не слѣзла кожа, натереть мукою, опалить 
надъ спиртовой лампочкой иди надъ зажженною бумагою, въ трубку свернутою. 
Сдѣлать продольный разрѣзъ отъ шеи, выпотрошить, вымыть, какъ снаружи, такъ 
и внутри, разрѣзать на части. 

б) Если поросенокъ будетъ фаршироваться, то надо выдѣлить псѣ кости, за 
исключеніемъ головы п лапокъ, но осторожно, чтобъ не прорѣзать мяса и кожи, 
иначе фаршъ, при варкѣ, можетъ вывалиться. 

Фаршировать надо вдоль поросенка равномѣрно, чтобы одинаково всюду про¬ 
варить. Нафаршировавъ, зашить, обернувъ въ салфетку, перевязать питками, при¬ 
давъ поросенку правильную его форму. Его опускаютъ для варки въ холодную воду 
вмѣстѣ съ вынутыми костями. 

в) Чтобы не отбивать нѣжнаго вкуса, не кладутъ пи кореньевъ, ни пряностей, 
ни уксуса, не натираютъ и солью, такъ какъ отъ нея краснѣетъ. 

г) Поросенка, при варкѣ не кипятятъ, а накрывъ кастрюлю крышкою, надо по¬ 
ставить сперва на сильный огонь, но какъ только начнетъ закипать, тотчасъ отставить 
кастрюльку на краб плиты п варить, не давая кипѣть, въ продолженіи I1/*—-2 
часовъ. 

д) Вынуть тогда поросенка, снять нпткн и салфетку, вынуть нитки, которыми 
былъ зашитъ разрѣзъ, разрѣзать на порціи, сложить на блюдо, придавъ натуральную 
форму поросенка, обдать соусомъ, приготовленнымъ на бульонѣ, въ которомъ ва¬ 
рился поросенокъ. 

ч. і. 
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р) Т'Уліг пороггпоі'Ъ тте фаршмрон.іниый, и будучи ржфѣ.шгь на порціи, дол¬ 
женъ быть поданъ иъ какомъгшо\іт> соусѣ, то, спаривъ «-го, отставки» кастрюлю на 
край пли гы. тогда посолить и но вынимать поросенка, пока по остынеч ь. Передъ от¬ 
пускомъ опустить его въ приготовленный со усъ, подогрѣть до самаго горячаго со¬ 
стоянія плп даже розъ вскипятить, то і часъ подавать. 

ж; Чтобы узпзть готовь ли поросенок ь, подо пробовать иглой: если она про¬ 
ходитъ свободно,—значитъ готовъ. 

з) Жарится с.аьд. образомъ: заготовит г. поросенка, какъ сказ, выше, обмыть, 
если будетъ фаршированный, то зашить разрѣзъ голлаид» кимя нитками; подогнувъ 
лапки, положить на противень, на березовыя дучинкп, крестъ на крестъ положенныя, 
натереть всего поросенка прованскимъ масломъ, отъ котораго кожица лучше зару¬ 
мянится и будетъ хрустѣть, политъ сверху растопленнымъ, столовымъ масломъ, поста¬ 
вить въ горячую печь. Когда зарумянится, уменьшить жаръ и начать поливать поро¬ 
сенка, каждые 10 минутъ, стекшимъ сокомъ. Жарпть приблизительно часъ. 

и) Когда изжарится, прорѣзалъ ножомъ спинку до кости, отъ чего кожица 
останется сухонькою. Снять на доску, дать постоять минуть 15, тогда разрѣзать на 
части, сложить на блюдо въ цѣломъ вид Г., подлить немного соку изъ подъ поросенка, 
разведеннаго бульономъ. 

к) Если поросенокъ крупный, а семья пеболыпая, то можно его раздѣлить на 
нѣсколько кушаньемъ. Изъ головки, лапокъ и нѣсколькихъ кусковъ самого поросенка 
сдѣлать заливное. Половину остальнчго туловища, вдоль разрѣзавшаго, раздѣлить на 
2 части: одну подать вареною подъ какимъ шібудь соусомъ, а другую половину 
изжарить. 

9-">5) Поросенокъ вареный ПОДЪ бѣлымъ соусомъ. Заготовить 
поросенка, какъ сказано въ примѣчаніи, выпотрошить, разрѣзать его вдоль, вымыть 
хорошенько со всѣхъ поронъ, разрѣзать на порціи, онуешть въ холодную воду, 
безъ кореньевъ, соли п спеши, почти вскипятить на большомъ огнѣ, доваривать 
на маломъ, см. прим. Когда будетъ готовь, тотчасъ посолить, отставить, остудить, 
не вынимая изъ бульона. 

Между гѣ.чь приготовить бѣлый гнусь пз^ 3/4 стак. муки. іѴг ложки масла 
и 3 пакановъ бульона отъ поросенка, іірокпляпіть, посолить, процѣдить, влить 
стакань или болѣе самой свѣжей саганы, опупить порціи поросенка, разъ вски¬ 
пи іи гь, подавать. 

Выдать: В—4 ф. поросенка. 3/* стак. муки. 
На соусъ: 1- ІѴг стак. сметаны. 

іу2 ложкп масла. 

Ятотъ соус ь можно разнообразить, положивъ въ пего шт. 20 маринованнаго 
крыжовника, или 2 ложки капарцовъ, или шт. 12 разварнаго картофеля, нли рюмку 
вина л 1—2 куска сахара. 

956) Поросенонъ вареный СЪ хрѣномъ И сметаною. Сварить, какъ 
сказ, въ $ 955 и въ прим. Облпіь соусомь изь хрѣна со сметаной № 474. 

957) Поросенокъ вареный подъ кисло-сладкимъ соусомъ. 
Сварить, какъ сказ. А» 955 и прим. 06 л и і ь соусомь № 415. 

953) Поросенокъ СЪ соусомъ ИЗЪ шампиньоновъ. Сварить, какъ 
сказ, въ № 955. Облить соусомъ изъ шампиньоновъ Лі 435. 

959) Вареный фаршированный поросенокъ. Заготовить иоросснка, 
си. прим., вымыть его, разрѣзать, за исключеніемъ головки и ножекъ, вынуть всѣ 
кости осторожно, чтобы не прорѣзать Кожины. Нафаршировать, зашить, завязать 
въ салфетку, перевязать, опустить въ холоди} ю воду, въ продолговатую кастрюльку, 
положить туда же всѣ вынутыя кости, варить часа два, какъ сказ, въ прим. 

Нафаршировать же слѣд образ.: 3/4 ф. телятины мелко изрубить, положить 
мякишъ 5 коп. французск. булки, намоченной въ стаканѣ молока или сливокъ, 
2 яйца, соли, почечнаго телячьяго жира (' /г луковицы, въ V2 ложкѣ масла под¬ 
жаренной), англ, перцу, все это истолочь въ ступкѣ или провести сквозь котлетную 
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машинку; Ѵ« Ф- варепой ветчины или языка иарЬаіь тоненькими ломтиками. 
Изжарить затѣмъ омлетъ одииь изь 2 желіковъ, другой изь 2 бі-лковь съ */- 
ложкою масла, однимъ зерномъ англ, норда и золеною пирушкою. 

Положить рядъ фарша, рядъ ветчины, рятъ омлета, оплп, рягь фарша и 
такъ до конца, зашиіь хорошенько, завернуть въ салфотну и т. д , см. нрпм.; когда 
будетъ довариваться, посолить. Подавая облить соуепмь иль шампиньоновъ, при¬ 
готовленномъ на бульонѣ изь поросенка, гм. А® 43Г>. 

Выдать: Поросенка. 
3,4 ф. телятины. 

ф. почечнаго жира 
6-тп коп. фрлпц. булку. 

1 стак. молока или с л и по къ. 
(Мушк. орѣху). 

(* ;2 луковицы, и Ѵ- ложки масла). 
1 4 ф. ТЮТЧИМІ.І ИЛИ Я ’ЫКЯ. 

2 яі’іііл. V- ложки и л а 
] з. пні.і. перца, зеюной петрушки. 

Ли сотъ & 430. 

И ото кушанье можно приклонить изъ половины туловища поросенка. раз¬ 
рѣзаннаго нс вдоль, а поперекь. Кто молено подать и хоютнымь 

300) Жареный поросенокъ. : ѣтгоювиіь и изжарим,, какъ сказ, въ 
прим. Подать къ нему какой нибудь маринованный салать. 

Выдать: Поросенка. ) -- 2 ложки короток» масля, смотря по 
1—1Д/2 ложки прованскаго масля. величинѣ и жиру порог» пка. 

901) Поросенокъ жареный, фаршированный гречневою кашею. 
Заготовить поросенка, нафарширован, и изжарить, какъ сказ, вь прим. Гречневую 
жѳ кашу надо приготовить заранѣе слѣд. оОр.: \ ф. ядрицы пршѣяіь, подрумя¬ 
нить па глубокой сковородѣ сь Ѵ2 ложкою масла, постоянно мѣшая, обдать ки¬ 
пяткомъ, черезъ ІО минуть снять шумовкой всплывшія зерна, «тип, воду; пере¬ 
ложить крупу въ небольшой юршокъ, чіобы наполниіь его до половины, положить 
ещо Ѵ2 ложки магла, налить крутымъ кипяткомъ, чтобы покрыло крупу пальиа 
на три, посолить ложечкою соли, размѣномъ, поставить вь духовую лечь. Когда 
корочка зарумянится, перевернуть. 

Выдать: 3—4ф поросенка. ( 1 ф. і речи. гр\пъ. 
ІД/а ложки прованскаго масла. I 1 ложку млела. 
1—2 ложки столонаго масла. | Ложгѵ соли. 

Подавая, подлить сокъ, разведенныя бульономъ. 

962) Поросенокъ жареный, фаршированный печенкою. Очисти. 
и изжарить, какъ сказ, въ прим. Фаршъ же слѣд.* Взяи іюлочіиу телячьей печенка 
съ иримѣсыо печенки и ливера поросенка, снять с/ъ нихъ пленки, памочить въ хо¬ 
лодную поду, нѣсколько разъ се перемѣняя Нарѣзать ихъ ку« -чками. 

ѵ2 ф. самаго свѣжаго шпика, мелко нарѣзаннаго, положить на сковороду, 
всыпать Ѵ2 мелко нашинкованной п промытой луковицы, поджарить па большомъ 
огнѣ, мѣшая. Когда шпикъ начнетъ распускаться, псина іь юшенку, поджарить и 
ее до половины готовности, выбрать печенку, остудить отдѣльно отъ шпика. Остыв¬ 
шую печенку истолочь въ ступкѣ, прибавляя и самый шпикъ, протереть сквозь 
сито, выбить па льду лопаточкой, чтобы побѣлѣло, положить 4 желтка, соли, перцу, 
мадеры, нрибавпіь 4 взбитые бѣлка. 

Все размѣшать, нафаршировать, зашить, пзжарніь. 

Выдать: 3—4 ф. поросенка. 
1—I1/» ложки прои. масла, 
1—2 ложки столового масла. 
*/г тел. печенки. 

Ѵі! ф. тяпка. 
4 ш'іца. 
1 —2 ртомкп мадеры 
1І2 луковицы, соли, перцу. 

Уютъ поросенокъ подастся пногда холоднымъ въ пасху. 
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063) Поросенокъ жареный, фаршированный печенкою или 
ЛИВерОМЪ ПОрОСеНКа. Отварить, изрубить печенку и ливеръ оть поросенка, 
истолочь иь ступкѣ, протереть сквозь сто, положить ложку масла, 3 желтка, ко¬ 
ринку, перебранную н кипяткомъ обваренную, гвоздпкп, перцу, немного сахару, при¬ 
бавить 1/2 французск. булки, намоченной въ водѣ или бульонѣ, размѣшать, пстолочь 
все вмѣстѣ, нафаршировать поросенка. Имѣя большаго, (3—8 фунтоваго поросепка, 
можно отрѣзать головку, лапкп и проч., вѣсомъ 3 фун., употребить пхъ на супъ, 
а середину нафаршировать, какъ сказ, выше, и изжарить. 

Выдать: 1 поросенка въ 3—4 фунта. 
1—2л. масла, чтобы изжарить его. 

На фаршъ. 
Печенку и ливеръ. 
2 яйца, Ѵв фунта масла. 

1/а стакана корішки. 
10 шт. гвоздики, перцу англ, п простаго, 

по 10 зеренъ. 
Сахару 2—:» куска, соли. 
V» франц. бѣлаго хлѣба. 

Этотъ поросенокъ подается иногда холоднымъ, въ особенности въ день Свѣт¬ 
лаго Христова Воскресенья. Чробы изжарить п нафаршировать цѣльнаго, большаго 
поросенка, надо взять фаршу двойную пропорцію и для того прибавить кусокъ 
телячьей печенки. 

964) Поросенокъ жареный, фаршированный лапшею. Очистить, 
нафаршировать п изжарить, какъ сказ, въ нрпм. Фаршъ же слѣд.: приготовить 
тѣсто, какъ на лапшу. Вскипятить соленую воду, опустить лапшу, варить, мѣшая, 
минутъ 10; откинуть на рѣшето, перелить холодпою водою. Когда стечетъ, перело¬ 
жить въ каменную чашку, положить въ лапшу вскипяченный н затѣмъ слегка под¬ 
жаренный и легко изрубленный ливеръ, т. е. легкое п сердце поросенка. Печенку же, 
тщательно. очищенную отъ желчи, нарѣзать ломтиками, поджарить въ томъ же 
маслѣ. Все смѣшать, посолить, всыпать англ, перцу, положить ложку масла, размѣ¬ 
шать, нафаршировать, зашить, изжарить. 

Выдать: 3—4 ф. поросенка. 
1—1*/2 ложки прованскаго масла. 
1—2 ложки столоваго масла. 

На лапшу. 
I1!» стак. муки, воды. 

1 желтокъ, Ѵа ложечки соли. 
На фаршъ. 

Ложку масла. 2—3 зер. анг. перца. 
Печенку п ливеръ поросенка. 
7а ложки масла. 

Изъ поросенка приготовляются еще: заливное рулетъ и маіонезъ, см. Отд. XII. 

Д) СВИНИНА. 

Примѣчаніе. Свинина удобоварима, но по питательности хуже говядины. Въ ней 
болѣе клейкости и жира. Хорошая свинина должна быть не слишкомъ жирна, свѣт- 
дорозоваго, нѣжнаго цвѣта, облитая бѣлымъ жиромъ. Лучшее мясо считается отъ 
семи-восьми мѣсячной свиньи, а лучшее сало отъ пятнадцати мѣсячнаго. 

Разборъ свинины и всѣ запасы, изъ нея приготовляемые, помѣщены во II части, 
отъ № 4114 до № 4163, здѣсь же привожу одни кушанья. 

Всѣ кушанья изъ свинины должны быть хорошо прожарены и хорошо про¬ 
варены, такъ какъ въ свининѣ бываетъ родъ баццилъ, называемыхъ трихнинъ и 
финнъ. Для уничтоженія первыхъ необходимо 65 градусовъ жара, а для уничтоженія 
финнъ—50°. 

При варкѣ и при жареньѣ свинины необходимо прокалывать ее глубоко, въ 
нѣсколькихъ мѣстахъ, чѣмъ чаще, тѣмъ лучше, чтобы эти 65 гр. жара проникли до 
самой середины окорока, потому что, въ такомъ только случаѣ, можно считать эту 
свинину вполнѣ безвредною и быть гарантированными отъ вышеупомянутыхъ бац¬ 
цилъ. 

Покупая копченый окорокъ, надо воткнуть подъ кость ножъ или шпиговку, 
если вынутый затѣмъ ножъ чистъ и имѣетъ пріятный запахъ копченымъ и ничего къ 
нему не пристанетъ, знакъ—что окорокъ свѣжій. 

Вареная, свѣжая ветчина подастся преимущественно въ борщѣ и въ кис¬ 
лыхъ щахъ. 
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965) Буженина, Т. е. окорокъ ОТЪ МОЛОДОЙ СВИНЬИ, которыя жа¬ 

рится, какъ каждое жаркое, на протншіѣ, па двухъ, крестъ на кресть сложен¬ 
ныхъ лучинкахъ. Ставя въ жаркую духовую печь, бужен пну надо смазать масломъ, 
осыпать спеціями и мелкимъ лукомъ-шарлотъ, сппзу нодлиіь ложки 2—3 воды, про¬ 
колоть въ нѣсколькихъ мѣстахъ. Когда поджарится со всѣхъ сторонь, уменьшить 
жаръ и начать поливать стекшимъ сокомъ каждыя 10—15 минуть, прокаливая 
свинину вилкою. Жарится Ѵ/2—2 часа, смотря по величинѣ; пѣкоюрые поливаютъ 
ее уксусомъ-экстрагономъ пли, дожаривъ свинину п снявъ сь соуса жиръ, обли¬ 
вают і. ее мадерой, или кладуть въ соусъ 2—3 мелко нарѣзанныя яблока, чтобы 
вмѣстѣ съ нимъ прожарились и были протерты съ соусомъ. Соусъ, ппачѳ подливку, 
надо подавать очень горячимъ. Подается съ разварнымъ картофелемъ и цѣльнымъ 
лукомь, который жарится одновременно въ соку. 

Выдать: о—4 фунта свшшпьг. ' Г»—10 я. анг. и 5—Юз. простаго перца. 
О—12 луков, пли лукъ шарлотъ. ' 2—3 піт. лавр, листа (2 яблока). 

| (Уксусъ-зстрагоныілп мадеры). 

900) Настоящая буженина, въ сѣнной трухѣ съ пивомъ. 
Вымыть кусокъ свишіпы отъ задняго окорока, завязать въ салфетку, опустить въ 
кастрюлю съ холодною водою и двумя большими горстями свѣжей, душистой, 
гЬнпой трухи, вскипятить разъ-другой, затѣмъ вынуть свинину пзъ салфетки, по¬ 
ложить ее въ кастрюлю, всыпать 5—10 зер. англ, и 5—10 зер. простаго перца, 
2—з штуки лавроваго листа, всѣхъ кор'шьевъ по штукѣ, налить бутылкою чернаго 
пива, накрыть крышкою, тушить до готовности. Подавая, облить тѣмъ же соусомъ, 
съ котораго снятъ жиръ п который можно подправить мукою. 

Выдать: 3—4 фун. сшпштш. I Всѣхъ кореньевъ по 1 штукѣ. 
Вутылку чернаго пива | б—10 з. англ, п 6—10 з. прост, перца. 

Подавать: 
1) Съ соусомъ изъ каштановъ Хі й65, 500. 
2) Съ тушоною капустою, по литовски ^ 553. 
;») Сь разварнымъ картофелемъ Лз 001, 

967) Жаркое свинина СЪ соусомъ ИЗЪ чернослива. Небольшой 
кусокъ отъ свѣжаго окорока выбить, снять кожу, вымочить въ холодной водѣ, 
положить въ кастрюлю, влить Ѵ2 или стаканъ вина, Ѵ2 стакапа уксуса, Ѵ/2 стак. 
воды, всыпать немного соли, лавроваго листу, англійскаго перцу, можжевеловых!» 
ягодъ, тушить подъ крышкою па плитѣ, часто переворачивая мясо; Ѵ2 ф. черно¬ 
слива разварить въ водѣ, протереть сквозь сито, смѣшать съ поджаренною въ 
маслѣ тертою булкою, положить немного сахару, корицы, развести соусомъ пзъ подъ 
жаркого, вскипятить, облить, разрѣзанное на блюдѣ, мясо. 

Выдать: 3 ф. гшптны.1 ^—1 ст. сотерна. 
1/2 ст. уксуса, В — ІО шт. лавр, 

листа. 
*/з горсти перца. 1 горсть мож¬ 
жевеловыхъ ягодъ. 

Ѵ/і стак. черпослива плп !/а—1 стак. 
впшнев.іго сока. 

% фран. бѣл. хлѣба. 
\ а лож. масла, 4—б кусковъ сахара. 
\ 2 чайной ложечки корицы. 

Вмѣсто чернослива можпо употребить вишневый сокъ. 

968) Жаркое свинина шпикованная. Свѣжій окорокъ выбить хоро- 
шчіько, вымочпть въ водѣ, снять кожу, пашипковать шпикомъ, посолить. Взять 
протипепь, на дпо посыпать изрѣзаннаго луку, немного петрушки, лавроваго листу, 
англійскаго перцу и гвоздики, положить па все это свинину, подлить ложки 2 воды, по¬ 
лить масломъ, жарить, поливая ея собствеппымъ сокомъ. Кусокъ сухаго бульона распу¬ 
стить вь Ѵ2 стаканѣ воды, спять съ соуса изъ-подъ жаркаго жиръ, смѣшать сь рас- 
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пушеннымъ сухимъ бульономъ; прибавить кяпариовъ, или лука-шарлотъ, поджарен¬ 

наго въ жирѣ, собранномь сь соуса, или маринопанныхъ боровиковъ, или рыжиковъ, 

вскипиіить, облить сложенное на блюло жаркое Въ соусь этотъ можно также при¬ 

бавить ложки 2 вина или сои. 

Выдать: 3 ф> нта свинины I На соусъ: 
1/в--і/а ф. шпика, 2 луковицы. | 2’/в лота сухаго бульона. 
!/2 петрушки, 5— (»шт. лавр, лпгта 2 3 ложки кагтарцовъ, или 1 ст. лука- 
1/а горсти анг.тіііек. нерпа, соли. I шарлоть, плп ложки4марішопашшхъ 
10 шт. гвоздики, 1 ложку масла. | боровиковъ (2 ложки вина иди сои). 

969) Жаркое свинина гларинованная. Взиіь кусокъ свѣжей, иесо- 

леиой свинины, сияй* кожу, замариннвагь на 2 или 3 сутокъ слѣдующимъ обра¬ 

зомъ: облить мясо 1 пикапомь уксуса сь */> ^іак. прованскаго масла, стаканомъ 
мадеры, осыпаіь тавровымъ листомъ, 1 луковицею, положить эстрагону, немного 
соли. Когда свинина замаринуется, вынуть и жарить ее на вертелѣ, передъ боль¬ 

шимъ огнемъ, поливая тѣмъ лее уксусомъ, пь которомъ мокла; изжарить до поло¬ 

вины іо'іовпопи, потомъ переложить па г'тейипкъ, облить тѣмь же уксусомъ, на¬ 

крыть буматю п жарить въ пени. Или выпувьизь уксуса, изжарить на противнѣ, 

подливъ немного сперва того же уксуса, а шпомь поливая стекшимъ сокомъ. За часъ 
передъ отпускомъ посыпать тертымъ чернымъ хлѣбомъ, г/2 ложкою мелко изрублен¬ 

ной лимонной цедры и жарить, не полива и \ж<» болѣе соусомъ. Подавать сь раз¬ 

варнымъ картофелемъ. 

Выдать: 3 ф. свипилы. 1 стак. уксуса, Перцу, лавроваго листу, 1 луковицу. 
*/а ст. мадеры. Метры лимонной, эстрагону, хлѣба. 

! 2 стак. прованскаго масла. 

Подавая, облить крѣпкимъ соусомь .Ѵ> 47(’>, прибавивъ вь него соусь, въ кото¬ 

ромъ жарилась свинина, снявъ съ него жиръ. 

Ши облитъ соусомъ изъ вишенъ ^ 427, пли соусомъ изъ красной сморо¬ 
дины Л? 428. 

970) Вареная свѣжая свинина. Опа подается преимущественно въ 
борщѣ и въ кислыхъ щахъ, въ которых ь она и варится. Ее надо сполоснуть, опу¬ 

стить въ носолспый кипятокъ, с/ь іюрце&.г, лавр, листомъ, лукомъ и кореньями. 

Сварить до готовности, т. е. когда можно будо-1 ь легко проколоть ее вилкою, что 
вадо дѣлать какъ можно чаще, прокалывая до самой глубины. Варится часа 3. 

971) Свѣжая свиная грудинка, фаршированная капустою и 
яблоками. Вымыть свиную грудинку, перерубить косточки, сдѣлать ножомъ боль¬ 
шое отверстіе между костями и мясомъ и нафаршировать слѣдующимъ образомъ: 
нашинковать маленькій кочанъ свѣжей капусты, посолить, выжать, или взять кис¬ 
лой капусты, обдать кипяткомъ, выжать, смѣшать съ 5 кислыми яблоками, мелко 
нарѣзанными, съ ложкою масли, вафаршир -вагь грудинку, зашить, посыпать мелко 
нарѣзанною луковицею, подлить ложки 3 воды и жарить въ печи. 
Выдать: Грудинку, малонкій кочанъ св1> б кислыхъ яблокъ, 1 ложку масла, 

жей пли 2 ст кислой капусты. 1 луковицу. 

972) Свѣжая свиная грудинка съ соусомъ изъ сливъ, яблокъ 
ИЛИ ВИШеНЬ. Грудинку разрубить на нѣсколько частей, сварить въ соленой водѣ. 

Когда осіынетъ, осыпать хорошенько тертымъ хлѣбомъ, поджарить съ обѣихъ сто¬ 

ронъ въ почкѣ па противнѣ, вымазанномь 1 ложкою масла. 2 ложки вишневаго, 
яблочнаго пюре или пюре изъ сливъ сь ы**і.очъ пли сь сахаромъ развести 2 ста¬ 

канами бульона пли воды, прибавить, если надо, сахару, 1/2 чайной ложечки ко¬ 

рицы, 5 шт. толченой гвоздики, лимонной цедры, мадеры или портвейна, вскипятить, 

облить грудинку. 
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Выдать*. Грудинку, хлі.бл, 1 ложку ммслгі 
2 ложкп пиши , иблочн. шоре или 
шоре изъ шшіемь. 

1Ч.іЙН ЛОЖ коримы, г» ІІІТ. ГИО'ІДИГИ. 

Цедры съ */4 л тины (2 о куекііеахмра) 
о ложки ммдері і и.*и ш»ріг.еііпм. 

973) Свиныя и воловьи почки. Свиныя почки, но гораздо лучше ПО¬ 

ЛОВЫ!, приготовляются ВО Франціи СЛѣтоіЦИЧЬ обраЗОМЪ! опустить вь кипятокь, 

вскипятить нѣсколько разъ, снять накипь, иыиуіь. остудить; нарѣзап, 'іоокими 
ломтикими. Въ ложкѣ масла поджарить ложку муки, развеет 3,4 сіак. бульона и 
3/4 ста к. мадеры или хереса, положить иснеченую рапортую лукоиицу. Почки по¬ 

солить, посыпать слота мукою и нордомъ, опустить въ соусь, накрыть н тушигь 
на легкомъ огнѣ съ част, времени. 

Или вскипятить нѵь въ соу< I; пзь эссенцы .V 5і)2. 

974) КоТЛвТЫ ИЗЪ СВИНИНЫ. Сзать свинину- котле пью часіь, раздѣлиіь 
но косточкамъ, обратить мясо въ ровную кот лику, косточки нѣсколько отруби іь, 

выбить: посолить, посыпать перцемь. обвалить вь сухаряхъ, положить па раскален¬ 

ную съ масломь гашороіу или выложенный. мѣдный противень, поставить на плиту, 
па большой огонь, чтобы сразу о'-жлри шгь, перевернуть на другую сторону, под¬ 

жарить на меньшемь огнѣ, всего м.шуіі. 1Г» 20. Когда, при нажимѣ ножомь, 

пересіанетъ выходить кровяной епкь. зн.ікт,~-чю пнчіо, тотчасъ подана іь. Котлеты, 

какь п каждое жаркое, надо жарить такс чт«»бы, но им готовнос. іи, тотчасъ подавать, 
иначе высохнуть и потеряють свою еиі,жесть смчнопь, а слѣдовательно и ввусь. 

Выдать*. 4—б ф. отъ котлетной части I 2 ложки млела. 
Соль, перецъ, !/у ст.чк. с)хир».*й | 

Подавать сь слѣдующими с«\«»»мі.. 

1) 1 ложку муки поджарить ьь 1 - коккѣ млела, разнести 1'/« стаканами бульона, 
вскипятить ьъ немъ '/•: стакан.» тортам» хрѣна. 

2) Или вмѣсто хрѣна употребить 2 ложыі кприпшопопь, точно также пекшія- 
чеиныхъ сь соусамъ. 

3) Или облить крѣ.икнмь соусамъ 370 съ пиномъ. 
4) Или облип, соусомъ СЪ луі >»МТ іітрлаі'Ь К.’ 4Г‘ 
б) Подать съ зеленымъ сушении» і орошко.м ь X Г»Л и съ картофельнымъ 

шоре >й 627. 
С>) Облить котлеты вшшшпымь сиропом ь, но только <1. котлеты, которыя 

намазаны однимъ яйцом ь безъ лука и иоіыпапы (ухарями.* 

Или др. манер. Ложку мелко изрубленной луковицы пошарить вь 1ложкѣ 
масла, когда остыпсіь, вбить 3 айна, ра імѣпіаіь, намазать тѣмькоілеіы, осыпать 
ихъ Г)—6 сухарями, полонииь на ештчрчіу или противень, намазанный І’/б, ложками 
масла, вставить въ ночь, поджарим», шинная масюмъ. 

975) Верещака. Гні »;кую, пятую і |»у диниу разрубит па куски, посоли іь, 

поджарить съ обѣихъ сторонь вь к<и іры.іѣ. но.і.юживь свѣжаго шинка Переложить 
въ другую кастрюлю, влигь воды и только св.чіолыіаю ранила, чтобы вкусъ быль 
кисловатый, положить 5 зеревт» пы лію кип» и г» зор»*пь нросіаго перца, 1 мелко 
изрубленную, печеную луковицу, веышлппь хирошенько, наконецъ всыпать ложки 
4 тертаго хлѣба, но чтобы соусъ не слишкомь пыль гутъ,— размѣшаіь, вскипятить. 

Выдать: Свиную грудинку, 1 луковицу. | Нростаго и англ, перцу, но 6 зеренъ. 
,;4 фунта свѣжаго шпика. | Хлѣба ржанаго, свекольнаго разсола 

976) Сосиски свѣжія. Купит 10ЮВЫЯ, свѣжія сосиски, шт. 12- 15. 

Опустить ихъ въ крутой кпішгокь, разе веки пятить, тотчасъ переложить въ шікел- 

лнрованный сотейникъ, перелить іуда же и воіу. накрыть крышкой, подать. Оі- 

дѣльпо подать картофельпоо пюре или гушоиую капусту X- 518. Взивь на тарелку 
этого соуса, брать маленькою дурхшдаковою ложкою и сосиски, такъ какъ они 
вкуспы только тогда, когда сочны. 
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977) Свѣжая малороссійская колбаса. 2 ф. свѣжей колбасы, изъ 
свинины приготовленной, кладутъ на сковороду, покрываютъ двумя ложками масла, 
с іявятъ въ духовую печь на одинъ часъ, поливая, каждыя 10 минутъ, истекшимъ 
жиромъ. Чтобы масло не пригорѣло, подливать попемногу ложки лвѣ пива. Ее 
также варятъ цѣлый часъ отъ минуты закипанія, покрывъ ее водою, чтобы едва 
покрыло. Въ отваръ этотъ можно положить луковпцу, 1 лавр, листъ и по 5 зер. 
перца. Такая колбаса, разрѣзанная ломтиками, подается съ картофельнымъ пюре, 
подъ кислосладкимъ соусомъ № 415. 

978) Изъ Свѣжей СВИНИНЫ приготовляютъ еще: студень, головизну, 
зильцъ, колбасы и сосиски, см. II часть, отъ К 4137 до У? 4158. 

Е) Ветчина. 

Примѣчаніе. Если ветчина жестка, то надо наканунѣ того дни, какъ гото* 
вить ее, обвернуть хорошенько въ полотенце или салфетку и зарыть въ черную 
ігтжелую зеплю, часовъ на 12. Если же она солона, то нужно за сутки вымачивать 
ев въ холодной водѣ, чаще перемѣняя воду, а когда начнутъ варить, то кипятить 
нь разныхъ водахъ, кладя, псякій разъ въ воду, корку чернаго, рѣшетнаго хлѣба. 
9тимъ способомъ уничтожается соль и дурной запахъ во всякомъ мясѣ, равно какъ 

979) Вареная свѣжепросольная ветчина. Кусокъ свѣжепросольной 
ветчппы вымыть хорошенько, если давно уже посолена, то мочить въ водѣ нѣсколько 
часовъ, йотомъ сварить до мягкости, прокалывая вилкою. Передъ отпускомъ, снять 
верхнюю кожу, нарѣзать ломтиками, сложить на блюдо. Подавать холодною или го¬ 
рячего; въ послѣднемъ случаѣ огарнпровать разварнымъ картофелемъ или какимъ 
шібудь соусомъ изъ зелени или кореньевъ, или подать къ ней горчицу, или хрѣнъ 
гь уксусомъ. 

9^0) Вареный копченый окорокъ. Окорокомъ, вообще, называется зад¬ 
няя пли передняя часть копченой свинины. Намочить на ночь въ холодную воду, 
утромъ вымыть въ кипяткѣ, вытереть до чпета пшеничными отрубями, еще разъ 
щчл'.гнуіь въ холодной водѣ. Отрубить ногу приблизительно на 3 вершка, такь 
кікъ она можетъ пригодиться для борща. Завязать въ салфетку, налить холод¬ 
ною водою, варпть сначала на большомъ, а потомъ, подъ крышкою, на маломъ огнѣ, 
♦•моірѣгь, чтобы не переварилась, что можно узнать по косточкѣ, находящейся съ 
іімотипуположііоіі стороны ноги: если, во время варки, она сама отдѣлится, зна¬ 
чить, что окорокъ переваренъ; если же, вынувъ окорокъ и положивъ его на доску, 

* у косточку легко вывернуть, значитъ довольно варить. Тогда опустить окорокъ 
обраіно въ воду и, отсізнивъ кастрюлю, дать окороку остынуть иь ея бульонѣ, 
юл.,му что.въ такомъ толыю случаѣ, окорокъ можетъ быть соченъ и вкусенъ. 

Окорокъ вѣсомъ въ 14 ф. варн:гя 5 часовъ, если его опустить въ холодную 
воду. Если же опусппь въ кипятокъ, вскипятить раза два и затѣмъ доваривать 
и«: медленномъ огнѣ, подъ крышкой, то варится 4 часа. Послѣдній способъ лучше 
и будетъ вк\гр&е. если, при варкѣ окорока, класть 3—4 луковицы, на части раз- 
рѣзанный. 4 лавр, листа, 15—20 англ, и простого перца. Когда окорокъ осты¬ 

немъ въ водѣ, вынуть его на доску, кожей въ верхъ, вывернуть вышепоимено¬ 
ванную косточку, тугъ же надрѣзать и отогнуть кожу, срѣзать весь разварившійся 
край, шириною въ вершокъ, и тогда уже нарѣзать хорошія, ровныя куски, сверху 
внизъ, сложить на блюдо. 

Подать къ ней горчицу, хрѣнъ съ уксусомъ, татарскій соусъ X 401 пли 
сборную горчичную інцлнвку № 476. 

981) Печеный копченый окорокъ. Вольтой копчепый окорокъ, т. с. 
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заднюю четверть вепря, памочить па почь, въ хололной водѣ, утромъ вымыть въ 
кнпшкѣ, вытереть ди чиста шпсппчпыми отрубями, сполоснуть въ чнпой, холодной 
водѣ, выіероть до-суха. Испечь вмѣстѣ со ржанымъ хлѣбомъ, т. с. облѣнить его 
со всѣхъ сторонъ тѣстомь, приготовленнымъ на хлѣбъ, посадить въ печь п вы¬ 

нуть изъ печи также вмѣстѣ съ хл ѣбами, но не снимать чѣста, пока оно не осты¬ 

нетъ. Тогда очистить окорокъ ножомъ, подрѣзать верхнюю кожицу, отворотить ее 
на половину, нашинковать красиво гвоздикою, полосками или клѣточками, посыпать 
1 чайною ложечкою мелкаго сахара и чайною ложечкою мелкой корицы, вставить 
въ печь на нѣсколько минутъ, чтобы сахаръ распустился и слегка подрумянился. 

Такъ приготовленный окорокь подается на столъ въ депь Свѣтлаго Христова 
Воскресенья. 

Когда черезъ нѣсколько дней мясо все будегь срѣзано, тогда кожу и остав¬ 

шіяся кости изрубить на нѣсколько частей и класть понемногу и того и другого 
для вкуса въ борщъ, во щи изъ щавеля, изъ крапивы, изъ шпината и проч. 

982) ПеЧбНЫЙ КОПЧенЫЙ окорокъ иначе. Прежде чѣмъ запечь ветчину 
въ ржаномъ т ѣсіѣ, нѣкоторые снимаютъ съ нея кожу, прорѣзываютъ ножомъ на¬ 

сквозь ветчину, въ мѣстахъ четырехъ, насыпаютъ на жирь сплошной рядъ мелкаго 
сахара, въ палецъ толщиною, покрываютъ опять сдернутою кожею, прикрѣпляютъ 
ое деревянными шпильками, обмазываютъ тѣстомъ и запекаютъ. Такъ приготов¬ 

ленная ветчина, говорить, получаетъ очѣиь нѣжный вкусъ. 

9 КЗ) Голова стараго вепря, подаваемая холодною въ день Свѣтлаго 
Христова Воскресенья. Самую красивую копченую голову стараго вепря очистить, 
сварить, какъ копченый окорокъ № ОБО. 

Положивъ на блюдо, убрать уши п морду, красиво выстриженною, бѣлою бу¬ 

магою и зеленью. 

Ж) Дикій поросенокъ, серна, оленина, лань. 

984) Жаркое—ДИКІЙ поросенокъ. Взять 3—4 ф. этого мяса, замари¬ 
новать, т. е. сутокъ на 2 или 3 опустить въ уксусъ со спеціями, приготовленный 
слѣдующимъ образочь: 4—5 ст. уксуса, С—7 шт. лавроваго листа, 30 шт. англій¬ 
скаго перца. 30 шт. можжевеловыхъ ягодъ, 3 луковицы, вскипятить, остудить. 

Дно кастрюли обложить тонеш.кнмп ломтиками шпика, положить мясо, осы¬ 
пать кореньями и спеціями, накрыть плотно крышкою, тушить па легкомъ огнѣ; 
когда подрумянится, влить 1І2 стакана бульона, тушить, опять подлить 1/2 стакана 
бульона п наконецъ */= стакана столоваго вина, тушить до мягкости. 

Когда жаркое будетъ готово, нарѣзать его ломтиками, сложить на блюдо, 
облить соусомъ слѣдующимъ: Ѵ/2 стакана процѣженнаго, отъ жаркого, соуса смѣ¬ 
шать сь ,/: стаканомъ вишневаго сока. За ,/2 часа передъ отпускомъ, обсыпать 
жаркое ложкою тертаго хлѣба, смѣшаннаго съ ложкою тертаго сыра-пармезана, 1 
чайною ложечкою сахара, V* чанною ложечкою корпцы. вставить въ печь, чтобы 
нодрумяпнлось. 

Выдать: 3—4 ф. дикаго поросенка. 
1 4 ф. шпика. Ѵа Ф* моркови. 
1 ^ петрушки, '/а ссллерея. 
4—5 шт. лавроваго лп<*та. 
16—20 зер. англ, перца. 
7* стакана столоваго вина. 
7» ст. вишневаго сока, хлѣба. 

1 ложку тертаго сыра-пармезана. 
Куска 2—4 сахара, корпцы. 
4—б стакановъ уксуса. 
6—7 шт. лавроваго листа. 
30 зеренъ англійскаго перца. 
30 шт. можжевеловыхъ ягодъ.» 
2 луковицы. 

Пли ивжаритъ это жаркое какъ обыкновенно, облить его соусомь изъ крас¬ 
ной смородины или вншень № 427, 428, или подать салатъ ивъ черной смо¬ 
родины. 
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985) Голова ДИКагО вепря. Цѣлую голову дпкаго вѳпря намочить, на 
нѣсколько часовъ, въ холо/іпой водѣ, потомъ облить кипяткомъ, очистить, вынуть 
языкъ, завязать голову въ салфетку, варить въ водѣ съ бутылкою уксуса, солью, 
пряностями, луковицею и чеснокомъ. Когда уварится до мягкости, подать съ хрѣ¬ 
номъ или съ какимъ-нибудь сладкимъ соусомъ. Въ Пасху голова вепря подается 
холодною, варится вышесказаннымъ образомъ, только надо остудить, убрать майо¬ 
незомъ, зеленою петрушкою, ломтиками лимона. 

Выдать: Голову вепря. 1 бут. уксуса. і б—7 луковицъ, 2—3 головки чесноку. 
Соли, горсть лавроваго листа. | - 
Горсіь англійскаго перца. Хрѣнъ или сладкій соусъ. 

986) Жаркое Серна ИЛИ оленина. Взять котлетную часть или отъ 
задней четверти, выбить хорошенько, вымыть, очистить, патерсть хорошенько солью, 
толченымъ англійскимъ перцемъ, гвоздикою, можжевеловыми ягодами, осыпать 
лавровымъ листомъ и, кто любить, размариномъ (листьями), залить кипящимъ уксу¬ 
сомъ, поставить такъ на цИлую недѣлю въ холодное мѣсто, каждый день перево¬ 
рачивая мясо. Вынувъ, наишиковать шпикомъ и изжарить на противнѣ, обложивъ 
мясо ломтиками шпика и смазавь масломъ. 

Когда подрумянится вь жаркой нечи. начать поливать, каждыя 10 минуть, 
стекшимъ сокомъ. Дожаривать, уменьшивъ жаръ нечи. Когда будетъ готово, полить 
сокомъ въ послѣдній разъ, осыпать тертой, черствой будкой и болѣе уже не поливать. 
Когда булка подрумянится, минусъ черезъ 5—10, вынуть, дать остыть минутъ 10, 
нарѣзать мякоть поперекъ волоконъ, тонкими ломтиками, уложить па кости цѣликомъ, 
подавать съ соусомъ изъ смородины, изъ вишень, съ компотомъ изъ яблокъ и про¬ 
чимъ фруктовыя'!, салаіомь. Ку'окъ въ 5 ф. жарится приблизительно 2—21 /2 часа. 

Когда вилка или шпиговка будетъ легко входить въ мясо и кровяной сокъ не 
будетъ при этомъ выступать, знакъ, чю готова. 

987) Жаркое ЛОСЬ ИЛИ серна. Выбитъ кусокъ лося или серны, поло¬ 
жить въ ыуравлеиный горшокъ, налить остывшимъ уже уксусомъ, вскипяченнымъ 
съ солью и пряностью .V» 3575—6, такъ, чтобы покрыло мясо. Поставить въ хо¬ 
лодное мѣсю, каждый день переворачивать. Потомъ вынуть мясо, нашинковать 
шпикъ, обвали іь его въ истолченномъ, англійскомъ или простомъ перцѣ, въ гвоз¬ 
дикахъ и ыайораиѣ, прорѣзать ножомыіебольшія отверстія въ мясѣ, вложить въ 
нихъ шпикъ. Обложить весь к)п»къ лом гиками пшика, обжарить слегка въ горячей 
печи, переложить въ кастрюлю, облить пекшимъ съ пего сокомъ, снявъ съ него 
сперва жиръ, влить \1 ± сіакаиа уксуса, */г стакана мадеры, положить кусокъ су¬ 
хого бульона, накрміь плотно крышкою, тушить на легкомъ огнѣ до мягкости. Когда 
будетъ готово, сложить на блюдо, остудить, убрать лапе пикомъ пли покрыть соусомъ, 
въ котором ь тушилось жаркое; этотъ соусъ надо въ такомъ случаѣ уварить хоро¬ 
шенько и сбить на льду, чтобы погустѣлъ. 

988) Жаркое-филей серны, ЛОСЯ ИЛИ кабана. Вскипятить стакановъ 
4—5 уксуса, со спеціями Л® 3575, остудить, залить имь. на нѣсколько часовъ, хорошо 
выбитый и иі никомъ паж пакованный филей серны или лося. Потомъ вынуть его, 
выжать, изжарить на вертелѣ, до половины готовности. Сложить въ кастрюлю, дно 
которой покрыть тоненькими ломтиками шпика, */8 фун. пли ложкою масла; поло¬ 
жить 2 луковицы, ломтики лимона безъ зеренъ, 4—5 шт. гвоздики, кореньевъ, 
кусочекъ сухого бульона и по лселанію, зелени: кервелю, эстрагону, петрушки, зеле¬ 
наго луку, крессъ-салата. Когда подрумянится, вливать понемногу 1/з стакана крас- 
паго вина, ложку уксуса, стакана 2 бульона пли воды, каждый разъ пакрывая, 
плотно, крышкою, и такъ тушить до мягкости. Подавая, облить процѣженнымъ соу¬ 
сомъ, вь который можно прибавить 3 штуки трюфелей или х)ч ложки сои. 
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Къ такому жаркому подается также каиусіл, приправленная слѣдующимъ 
образомъ: распустить въ кастрюлѣ 2 ложки масла, положить мелко нашинкованный, 
посоленый и выжатый кочанъ красной капусты, куска 2 сахара, 4 — 5 ші. 
гвоздики, кусочекъ сухого бульопа, накрыть крышкою, жарить, мѣшая, чтобы не при¬ 
горѣло; когда капуста сдѣлается мягкою, влшь ‘/2 стакана французскаго столоваго 
вина, вскипятить еще раза 2, обложить жаркое. 

Выдать: 3—4 ф. филея серим пли дося. 
Уксусу съ ГД- бутылки со спе¬ 
ціями № 8575. 

Ѵв ф. шпика или 1—2 ложки 
масла. 

2 луковицы, Ѵз лимона. 
4—б інт. гвоздики, 7з петрушки. 
7с моркови, Г/а лот. сух. бульона. 

7з 4 ткана краснаго вина. 
Можно мрнбао. 3 шт. трюф. пли соли. 

Ѵ/'і фунта красной капусты. 
2 ложки масло, 4— 5 шт. гвоздики. 
1 лотъ сухого бульонъ 
7і ст. франк,, столоваго вина. 

989) Жаркое-серна четвертымъ манеромъ, иь-ипь ее трое суют. 

въ квасу пли въ уксусѣ, какъ сказано въ № 088, потомь нашинкопаті, шпиком ь 
и жарпть, какъ жарятъ зайца, на противнѣ, поливая наглом і., а йотомъ сметаною. 
Подать къ пому какой шібудь салатъ, свѣжій ши маринованный. 

3) ЗАЯЦЪ. 

Примѣчаніе. 1) Горные Зоины считаются лучшими, чѣмъ тѣ, которые водятся 
въ низмеппыхъ мѣггахъ, а особенна ьь болотистыхь. 

2) Заяцъ русакъ лучше бѣляка. Онъ долженъ быть жирный, вѣсомъ по менѣе 
12-ти футовъ. 

4) Лучшая пора ихъ считаніея оіь сситряоря до марта. Самые вкусные по 
старше одного года. Года ихь можш» у.дигь слѣд. обр.: у молодого,—переднія ноіп 
легко можно переломит!.; у пего толстый колѣни, короткая и толстая шея и мягкія 
ушки. Старые же зайцы длинные и худые. 

Заяцъ долженъ пролежать въ шкуркѣ не менѣе 3-хъ дней, затѣмъ, не сшшая 
шкурки, выпотрошить его. Можетъ провисѣть тоже до 3-хъ недѣль, въ холодномъ 
мѣстѣ. 

За два дпя передъ уиотреблі ніемъ, содрать съ неі о шкурку слѣд. обр.: отрѣ¬ 
зать лапки и начать стягивать шкурку съ заднихъ лань, выворачивая кожу и доходя 
такимъ образомъ до ушей. Счистить < гу« типшуюся йодъ шкуркой кровь. Снять за¬ 
тѣмъ нѣсколько пленокъ, которыми покрыть заяцъ. Послѣднюю кожицу, снять съ 
помощью ножика, подрѣзывая осторожно, чтобы не захватить мяса Отрубить голову, 
переднія лапки совсѣмъ прочь. Отрѣзать, осъ задней части, котлетпую часть, и отъ той 
же задней части отрубить ножки такъ, чтобы .мталиеь только два окорочка 

Нѣкоторые мочать нѣсколько часов ь вь водѣ, уксусѣ или квасѣ, а другіе, не 
обмывая, смачиваютъ только со всѣхъ сторонъ ую )сомъ, нс погружай въ него и 
такъ оставляютъ на 1—2 дня. 

Передъ жареньемъ пымыть, оивтнть, натереть солью, беря по чайной ло¬ 
жечки на фунтъ мякоти, наішшковать ‘/6 -'(* ф. шпика, положить на противепь кот¬ 
летпую часть рядомъ с/ь задними окорочкаии, подлить ложки 2—3 воды, смазать 
сверху 7< ф. масла, поставить въ горячую печь, чтобы кругомъ обжарился и подру¬ 
мянился. Тогда уменьшить жаръ печи и начать поливать, каждыя 10 минуть, 7а ст. 
сметаны и стекшимъ съ заііпа сокомъ Поливъ въ послѣдній разъ, осыпать тертою^ 
черствою булкою, дать ей подрумяниться съ 5--ІО минуть. 

Жарится всего 1 — Г/а чага По.інвая. разрѣзать на равные куски. 

990) Жарков Заяцъ. ІГоеі)пил» по ыемі., какъ сказ, въ примѣч. Подать 
въ нему свекольный соусъ .V? 579 или 086, или просто подливку изі. подъ зайца 
н желе—варенье изъ черной смородины. 

Чтобы прибавить соуса, можно свирепую заячью печепку, патсреть на теркѣ, 
положить въ нее V2 ложки масла, */* ложки муки, растереть, вскипятить, влить 
рюмку бѣлаго вина, 2 ложки бульона, посолить, прокипятить, влить весь гнусъ изъ 
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подъ зайца, процѣдить, облить па блюдѣ разрѣзаннаго зайца п подать къ нему 
желе изъ черной смородины. 

Выдать: Зайца 12 ф., а/< Ф* масла. 1/2 ложки масла, 1/2 ложки муки. 
*/4—Ѵ8 ф. шпика. Рюмку бѣлаго вина. 
Заячью печенку. Желе-варенье изъ черной смородины. 
Ѵг ст. сметаны. Или соусъ изъ свеклы. 
Уксусъ, Уз черствой булки. 

991) Котлеты ИЗЪ зайце. Очистить зайца отъ кожицы, какъ сказано, 
снять филей, разрѣзать на части каждый кусокъ, выбить деревяннымъ пестикомъ, 
скропить уксусомъ или лимоннымъ сокомъ, посыпать солью, англ, н простымъ пер- 
цомъ, смазать прованскимъ масломъ, сложить одну котлетку на другую, оставить 
такъ на полтора часа, обвалять въ яйцѣ п сухаряхѣ, поджарить въ маслѣ; подать 
съ соусомъ изъ свеклы. 

Выдать: 2 зайца, Ѵг лимона или уксусъ. 7- рюмки прованскаго масла, 2 яйца. 
Англ, и простаго перцу по 5 4—5 сухарей, іУа—2 ложки масла, 
зеренъ. На соусъ № 686. 

992) СОСИСКИ изъ зайца приготовляются, какъ сосиски изъ рябчиковъ 
№ 1116. 

993) Сыръ ИЗЪ зайца НЪ завтраку. Одного зайца, очистить и пзжа- 
рить, какъ сказ, въ примѣчаніи. Какъ только въ половину будетъ готовъ, разру¬ 
бить на части, сложить въ кастрюльку, положить !/в фунта масла, тупшть подъ 
крышкою до мягкостп; потомъ снять съ костей мясо, мелко изрубить, положить 
яичницу, испеченную пзъ 5 яицъ, */4 фунта тертаго сыра, 1/з фун. масла, исто¬ 
лочь все вмѣстѣ, протереть сквозь рѣдкое сито, положить немного мушкатеаго 
орѣха, сухого бульона, распущеннаго въ 1 ложкѣ бульона, */« стакана вина, на- 
шннкованныхъ трюфелей, размѣшать все хорошенько; кастрюлю намазать масломъ, 
обсыпать сыромъ, сложить въ нее приготовленный фаршъ, испечь; когда остынетъ, 
нарѣзать ломтиками. Подавать съ уксусомъ и прованскимъ масломъ. 

Выдать: 1 зайца, 5 яицъ, 3/У ф. сыра. | 3—4 шт. трюфелей. 
Сухого бульона лота 3, рюмку Почти 1 ф. масла, 
вина. I 



ОТДѢЛЪ т 
Домашнія птицы и дичь. 

А. ДОМАШНІЯ ПТИЦЫ. 

Цыплята, нурицы, каплуны или пулярды, индѣйки, гуси, утки. 

Примѣчаніе относительно всѣхъ домашнихъ птпцъ вообще. Покупан домашнія 
штщы, ніідо обращать ішпмаиіс па то, чтобы онѣ были свѣжія. а ото узнается по 
слѣд. признакамъ: у свѣжей птицы гла.;а полные п блестящіе, кожа сухая, во скользкая 
п вездѣ одинаковаго цвѣта, такъ, наир., главнымъ признакомъ нсдоброкачсстпеппостп 
цыплятъ состаплиютъ пятна зеленоватаго цвѣта па спинѣ. Вообще слѣдуетъ пред¬ 
почитать молодую староіі и симку—симку. 

2) Молодая птица узнается по слѣд. признакамъ: грудная кость гнелся по всѣ 
стороны, кожа бѣлая, волосики, покрывающіе кожу—короткіе и ихъ мало; жиръ бѣ¬ 
лый, а нс желтаго цвѣта; у стараго наприм. пѣтуха гребешокъ темно-краснаго цвѣта, 
у стараго гуся лапы краснаго цвѣта, а у молодого черные или сѣрые. 

3) Старую птицу надо употреблять ца супъ, для полученія крѣпкаго навара п 
на всѣ рубленыя кушаньи, а молодую—на жаркое. 

4) Чтобы мясо не было твердо, надо зарѣзыпать птицъ за нѣсколько дней пе¬ 
редъ употребленіемъ п повѣешь пхь въ холодное мѣсто. 

б) Ощипывая перья, надо наблюдать, чтобы не прорѣзывалась кожа, поэтому 
перья надо выдергивать въ томъ направленіи, какъ опи расположены, выкручивая 
каждое перо, чтобы легче отдѣлялось отъ кожи; от нюдь не ошпаривать пхъ кипят¬ 
комъ въ особенности ту птицу, кожа которой покрыта нолос.пкамп, потому что, замо¬ 
чивъ птицу, трудно ее потомъ хорошо опалить. 

6) Очистивъ оть перьевъ, надо опалить для удалспія оставшагося пуха, при 
чемъ натереть предварительно мукою, чтобы при опиливаніи сгорѣли только однп 
волосики, но чтобы нс закоптѣла и не загорѣлась кожица, отчего пгица могла бы 
пріобрѣсти запахъ гари. 

Для этого опаливапія надо зажечь бумагу, свернутую трубочкой, но для избѣ¬ 
жанія копоти лучше всего опаливать надъ спиртовой лампочкой. 

7) При потрошеніи особенно остерегаться, чтобы не раздавить желчпый пу¬ 
зырь, такъ какъ, въ такомъ случаѣ, все мясо птицы можетъ пропитаться страшною 
горечью. Если случится раздавить ее, то надо немедленно промыть въ нѣсколькихъ 
холодныхъ подахъ. 

8) Па каждый фунтъ птичьей мякоти берется по */а чайпой ложечки соли, ко¬ 
торою передъ жареньемъ натирается каждая птица и внутри и снаружи. 

9) Домашнія птицы слѣдующія: 
Цыплята появляются сь января Они тогда еще очень малы и очень дороги; 

затѣмъ стаповятся все дени вле н дешевле. Самый лучшій ростъ пхъ въ маѣ. 
Мерзлые цыплята продаются съ ноября по май. 

Куры парныя можно имѣть во всякое время. 

Каплуны парные продаются съ іюня по ноябрь. 
Мерзлые—съ ноября по іюнь. 

Пулярдкн продаются въ тоже время, но они дороже каплуновъ. 

Индѣйки годовалыя, откормленныя, продаются круглый годъ, будучи достав¬ 
ляемы изъ Финляндіи и Курляндіи. 

Мерзлые—съ ноября по май. 

Гуси откормленные доставляются изъ внутреннихъ губерній. 

Утки откормлеипыя и мерзлыя—съ ноября по май. 

Голуби молодые, мясо которыхъ жирно н бѣло, продаются круглый годъ. 
10) Величина птпцъ по одинакова, поэтому трудно пазначить число ихъ. На 
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С—8 человѣкъ птши должна быть, ощипанная и выпотрошенная, вѣсомъ пъ 3 фунта, 
слѣдовательно брали 2 или 4 цыпленка, 1 или 2 курицы, 1 пли 2 утки, 1 или х(ч индѣйки. 

Пропорція палпачепа на С—Я человѣкъ. 
Отъ 7 до 0 человѣкъ увеличить пропорцію въ Г/й раза. 
Отъ 10 до 12 > > ѵ » 2 > 
Отъ 13 до 18 » > » > 3 > 
Отъ И) до 21 » * » » 4 » 

а) Цыплята. 

Примѣчаніе З.рѣ.ігші. 5—О т. с. самихь молодыхъ цыплятъ, надо 
опустить ихъ, на оди^ь часъ, въ холодную воду, потопъ окунуть въ горячую, по не 
въ Клинтонъ, и тогда уже очистить отъ перьевъ, натереть мукою, опалить надъ свер¬ 
нутою въ трубку п зажжению бумагою, но лучше безъ бумаги, надъ спиртовою лам¬ 
почкою, тіцаті льно выпотрошить, чтобы не раздавить желчь, вымыть, подержать въ 
водѣ съ полчаса, выжать. И—12 недѣльныхъ пе надо уже опускать въ горячую 
воду, но ощпімн пхгі на еучо. II персть мукою, опалить, какъ сказ, выше, не отрѣ¬ 
зывая головок ь, съ которыми ославить па день въ холодномъ мѣстѣ, завернувъ ихъ 
въ мокрое полотенце. Погонь ужо тщательно выпотрошить, вымыть и передъ са 
ыымь жареньемъ жисроть, сверху и внуіри. 1/2 ложечкою соли, па каждый фунтъ 
мяса, и мукою, иафар.пировать. У цыплятъ печенка и пупокъ прикрѣпляются кры¬ 
лышками п вмѣстѣ іиряті я или жарят* я. 

Когда цыплята постарше п покрупнѣе предназначаются дли жаренья, то изъ 
сухожильныхъ люты., іыъ двухъ первыхъ суставовъ крылышекъ и изъ головкп 
можно сварить таре л.у бу.шона д ія дѣіеіі пли больнаго взрослаго. 

Чтобы придать крупным ь цыплятамъ бѣлизну п нѣжность, ихъ, при жареньи, 
обертываютъ самыми тонины,ими п.і;м чинками самаго свѣжаго, евинаго сала, ко¬ 
торое привязывается голландскими шпьачп. 

Цыплята варится приблі.и.іелыю 46 минуть. 
Цыплята жарятся на плпѣ отъ 20—40 минуть. 
Самые маленькіе цыплята, при подачѣ, разрѣзілваются пополамъ; которые по¬ 

больше—на четыре части. 
Если въ подливку, къ разварнымъ цьшлят.ічъ, пожелаютъ влить вина, то надо 

брать бѣлое легкое вшм, так ь какъ мадера употребляется вь подливку къ дичи. 
Если цыплята жарятся въ кастрюлѣ, то надо распустить не менѣе */а фунта 

масла и когда оно начштъ румяниться, опустить въ него цышштъ и жарить игъ. 
переворачивая, на самомъ большомъ огнѣ 

994) Цыплята ДЛЯ огарнированія овощей И зелени. Очистить 
цыплятъ, какъ сказано въ примѣч., разрѣзать каждаго на 4 части, посолить, 

осыпать слегка мукою, обмакнуть въ яйцо, осыпать тертою булкою п жарить въ 
маслѣ или фритюрѣ, какъ котлеіы, переворачивая ихъ на обѣ сторопы. 

995) Цыплята на манеръ рябчиковъ. Трехъ цыплятъ кормить въ 
продолженіи нѣсколькихъ дней толчеными, смѣшанными съ мукою, можжевеловыми 
ягодами, йотомъ зарѣзать ихъ, подержать нѣсколько дней въ перьяхъ на льду, 

потомъ ощипать, выпотрошить, посолить, осыпать V* ложкою толченаго англій¬ 

скаго перца, вытереть горстью толченыхъ можжевеловыхъ ягодъ, оставить такъ ча¬ 

совъ на 15. Потомъ вымыіь хорошенько, нашинковать шпикомъ, зашпилить де¬ 

ревянными шпильками на манеръ рябчиковъ, обрубить ланки, крылышки, головку, 

облить 2 ложкамп уксуса и жарить въ кастрюлѣ. Когда будутъ готовы, облить 
2—3 ложкамп сметаны; коіда подрумянятся, обсыпаіь толчеными сухарями; по¬ 

давая, облить процѣженнымъ соусомъ, въ которомъ жарплпсь. 

Или жарить на вер юлѣ, поливая 1—2 ложками масла. 

Выдать: 3 цшьыгъ, ыожжогѵл. ягодъ. 
Муки, ииглійок. п прост. перца. 
1І4 ф. цинь..!, ложки 2укс)са. 

2—4 ложки масла. 
2—3 ложки сметаны. 
2 -3 сухаря. 

Пшатъ отдѣльно какой-нибудь салатъ. 

996) Фаршированные цыплята. Взять 2—3 цыпленка, вѣсомъ всего 
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3 фунта. Вычнсппь, какъ сказано въ примѣчаніи. Оір1;:;:пь лапкп и крылы ¬ 

шки но 1-ый суставъ, выдернуть перья изъ хвоста. Очистить цынлять оть остав¬ 

шихся перышковъ. Натереть мукою, опалить цыплятъ отъ всѣхъ волосковъ, вы¬ 

потрошить осторожно, чтобы не прорвать пузырь съ желчью, очистить, вымыть, 

подержать въ водѣ съ полчаса, выжать. Натереть сверху п внутри голью, но */- 

чайной ложечки на каждый фунтъ мякоти цыплятъ и мукою, которую потомъ 
слегка стряхиуть. 

На каждаго цып лепка взять но V2 сіакана высушенной п истолченной 
булки, по V2 яйца, по V- ложки масла, по 2 ложки молока, по горели укропа 
н зелеиой петрушки, по */« чайной ложечки соли п крошечку мускатн. орѣха. 

Размѣшать все ото, нафаршировать цыплятъ, зашить. Взять на 2—3 цыпленка 
V2 Ф- масла, обвалять цыиляіъ въ яйцахъ н сухаряхъ, положить ихъ на глу¬ 

бокій противень или сковородку, положить на каждаго но кусочку масла, на ско¬ 

вородку жѳ подлить ложки 2 воды, поставить въ духовую печь за 3/4 часа до 
отпуска. Поджарить, часто переворачивая, чтобы равномѣрно подрумянились, по¬ 

ливая ихъ стекшимъ соусомъ. Когда будутъ готовы, иоліпь нослѣдпій разъ, еще 
осыпать сухарями, оставить въ духовой печи, чтобы подрумянились. Каждаго цып- 

лепка положить на доску, вынуть нитки, разрубить пополамъ вдоль, а одного 
цынлепка на четыре части, уложить вдоль продолговатаго блюда. 

Между тѣмъ, въ подливку влить 1—2 ложки сливокъ, вскипятить, процѣ¬ 

дить, подлить немного этого соуса на блюдо, во обливая сверху цыиляіъ, которые 
осыпать сухарями или облить масломъ, подрумяненнымъ съ тертою булкою №. 442. 

Концы блюда украсить пучками зеленой петрушки. Остальпой, вскипяченный 
а процѣженный соусъ подать отдѣльпо, въ соусникѣ. 

Самые молодые цыплята жарятся отъ 20 до 30 минуть, а постарше—отъ 30 

до 40. 

Если цыплята жарятся на плитѣ, то начиная жарить, надо выбирать 
кастрюльку пли противень сообразно количесіву цыплятъ такъ, чтобы они едва 
помѣстились, потому что въ такомъ случаѣ меньше пойдетъ масла. Вообще количе¬ 

ство масла зависитъ оть количества цыплятъ. На одного цыпленка, равно какь п 
на одного рябчика, надо не менѣе V* Ф* масла, на два—V* Ф-» на 3—1/2 Фунта, 

на 4—2/з фунта. Когда масло начнетъ румяниться, тогда положить цыплятъ п 
жарить пхъ, переворачивая, на самомъ большомъ огнѣ. 

Выдать: 3 ф. выіютрошепыхъ цып литъ. 
3 ложки муки. 
1‘/а чайной ложки соли. 

На фаршъ: 
Ѵ/і стакана истолчен, сухарей. 
Ѵ/й яйца, 1‘/а ложки масла. 
6 ложекъ молока. 

8 полпыя горсти укропа и петрушки. 
4 чайной ложки соли, 
мушкатнаго орѣха. 

Для жарсиья пхъ */« фун. млела. 
2 жел. и еще 7* стаіе. ттолч. сухарей. 
Для украшенія: 
Два пучка зеленой петрушки. 

Подать кь нимъ какой нпбудь салить. 

Нѣкоторые въ такой фаршъ прибавляютъ немного шафрана, настоѳппаго 
въ V. рюмкѣ молока и процѣженнаго. 

997) Цыплята, фаршированные малоросійскимъ саломъ. Чтобы 
придать цыпленку бѣлизну п нѣжность вкусу пулярдки, надо взять малосольнаго 
шпику плп малоросійскаго сала, нарѣзать его топкими пластинками, разбить тяпкой, 

чтобы превратился какъ бы въ масло. Приподнять кожицу цыпленка отъ зоба, про¬ 

пустит.1' въ него подальше на филей этого шппка, зашить кожицу иголкой съ 
ниткой, придать цыпленку круглый видъ и, перевязавъ ниткой ножки и кры¬ 

лышки, изжарить, въ духовой печи, въ маслѣ, за Ѵ2 часа до отпуска. 

і: *пі 
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998) Жаркое цыплята, фаршированные другимъ манеромъ. 
2 большіе или 4 маленькіе цыпленка оправить какъ слѣдуетъ, нафаршировать слѣ¬ 
дующимъ образомъ: булку размочить въ молокѣ или сливкахъ, выжать, влить рас¬ 
топленнаго масла, въ которомъ поджарить сперва до половины готовности мелко 
нарѣзанную зеленую петрушку, которой должно быть много, размѣшать, вбить 2 
яйца, посолить,—наполнить тѣмъ внутренность цыплятъ, зашить плотно кожицу; 
за полчаса передъ обѣдомъ вставить въ печь, поливать чаще масломъ и, наконецъ, 
сметаною; подавая обсыпать сухарями, облить тѣмъ же соусомъ. Нѣкоторые кла¬ 
дутъ въ этотъ фаршъ немного шафрану. 

Выдать: 2—4 цыпленка, 6 коп. булку. 
1 стак. молока, мушкат. орѣха. 
2 желтка, 2 ложки масла. 

Къ этимъ цыплятамъ хорошъ слѣд. 
тукъ; нарѣзать мелко укропу и шндтлуку, 
тать съ салатомъ. 

Зеленой петрушки п укропу. 
] /з стакана сметаны. 
2 ложкп масла, 3—4 сухаря. 

салатъ: перебрать спѣлый салатъ да- 
вдить свѣжей сметаны и уксусу, смѣ- 

999) Цыплята, жареные СЪ бешемелѳмъ. Очищенные посоленыоцып¬ 
лята изжарить на вертелѣ, поливал масломъ; когда будутъ уже готовы, взять 1/2 
стакана муки, 1 ложку масла, развести 2 стаканами сливокъ плп молока, вски¬ 

пятить нѣсколько разъ, безпрестанно мѣшая, поливать этимъ на вертелѣ цыплятъ; 
когда бешемель подрумянится, сложить цыплятъ на блюдо. Или изжарить ихъ въ 
духовой печи, съ */2 Фун. ложками масла; когда будутъ готовы, облить ихъ густымъ 
бешемелѳмъ, вставить не надолго въ печь. 

Выдать: 2—3 цыплен. 1—2 лож. масла; 
соли. 
На бешемель: 

1 ложку масла, Ѵл стак. мукп. 

Соли, 2 стак. слпзокъ илп молока. 
Мушкатнаго орѣху. 
Илп V» Ф- масла и на бешемель. 

1000) Цыплята, тушоные ВЪ горшкѣ. Очищенныхъ цыплятъ раврѣ- 
зать, каждаго на 4 части, положить въ ыуравлепный горшокъ съ широкимъ дномъ, 
подложить на дно ложку масла, осыпать цыплятъ мелко нашинкованною морковью, 
петрушкою п молодыми боровиками (все это надо сперва обварить кипяткомъ), по¬ 
солить, положить сверху еще съ Ѵа ложкп масла, накрыть крышкою, поставить на 
плиту, на горячую сковороду. Черезъ полчаса цыплята пустятъ изъ себя сокъ, 
тогда осыпать ихъ зеленою петрушкою, немного перемѣшать ихъ и еще тушить съ 
полчаса подъ крышкою. Подавая, осыпать сложенные на блюдо цыплята тѣми же 
самыми кореньями съ зеленью. 

Выдать: 2—3 цыпленка, моркови. 6—12 боровпковъ. 
I1/* ложки масла. Зеленой петрушки. 

1001) Цыплята, жареные на рашпорѣ. Вычпстпть и нафаршировать 
цыплятъ, какъ сказано въ № 996, посолить, осыпать хорошенько мукою. Разбить 
2 яйца, обвалять въ нпхъ цыплятъ, обсыпать ихъ тотчасъ, какъ можно больше, 
тертою высушенною булкою или сухарями такъ, чтобы не было видно цыплятъ, по¬ 
ложить ихъ на рапшоръ, на каждаго цыпленка положить по кусочку свѣжаго 
масла, поставить рашпоръ на противень, вставить въ горячую печь на 20 минутъ, 
но уже никакъ не болѣе 25, безпрестанно, но понемногу, поливая ихъ свѣжимъ 
масломъ. 
Выдать: 2—4 цыпленка, ’/з стак. мукп. I 3—4 ложки масла. 

2 яйца, 10 сухарей. | На фаршъ № 996. 

1002) Цыплята ПО англійски. Опаливъ,выпотрошивъ я обмывъ цыплятъ, 
разрубить ихъ пополамъ или на 4 части, посолить, осыпать немного англ, перцемъ, 
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положить въ продолговатый котелокъ, вмѣстѣ съ пучкомъ зелени: петрушки, порея 
и селлерея, а также очищенные уже: коротель, молодой картофель, цвѣтную ка¬ 
пусту, разобранную на мелкіе кустики, шампиньопы, кружочками нарѣзанные и 
'/•> ложки масла. Налпть холодною водою, чтобы покрыло, накрыть крышкою, ва¬ 
рить на медленномъ огпѣ, снимая накипь и почаще переворачивая цыплятъ. 
Минутъ черезъ 30—40, когда цыпляты станутъ мягкими, прибавить, отдѣльно 
въ бульонѣ отваренпаго, вылущеннаго гороха, поварить минутъ 5 —10, перело¬ 
жить все на блюдо, облить сокомъ, въ которомъ варились. 

Выдать: 2—3 цыпленка. Маленькій пучекъ коротельки. 
Ѵ3 ложки сливочнаго масла. Букетъ зелени: петрушки, селлерея и 
Кочешокъ цвѣтной капусты. порея съ кореньями. 
Ус ф- молодого картофеля. Соли и перцу. 
Стаканъ вылущеннаго гороха. | 

1003) Цыплята, тушоныя съ чеснокомъ и эстрагономъ, в цып- 
ленка очистить, разрѣзать пополам ь, положить въ кастрюлю и къ нимъ двѣ частички 
чеснока, мелко изрубленнаго, двѣ» щепотки эстрагона, три столовыя ложки прован¬ 
скаго или полторы осьмушки сливочнаго масла, кусочекъ крѣпкаго бульона, разве¬ 
деннаго \/4 стаканомъ горячей воды, чайную ложечку соли, Ѵа чайной ложки бѣлаго 
англійскаго, толчепаго перца. Все это положить въ кастрюлю, накрыть крышкою, 
помѣшивать лопаточкой, смотрѣть, чтобы не пригорѣло. Готово въ полчаса. 

1004) Цыплята СЪ зеленымъ горохомъ. Очистить цыиляіъ, разрѣзать 
каждаго на 2 или 4 части, налить водою, посолить, всыпать 5 стакановъ свѣжаго, 
вылущеннаго, зеленаго гороха, положить 1 ложку масла, варить до готовности. Тогда 
вынуть цыплятъ, а въ горохъ положить 2—3 куска сахара, Ѵ2 ложки муки, мелко 
изрубленной, зеленой петрушки, съ укропомъ, варить подъ крышкою; можно влить 
Ѵ2 стак. сливокъ, уварить горохъ до мягкости и до надлежащей густоты. Цыплятъ же 
обвалять въ яйцѣ и сухаряхъ, поджарить; подавая, огарішровать ими горохъ. 

Выдать: В цыпленка, 1/з ложки масла. стакана елпвокъ. 
б стак. свѣж. вылущен, гороха. I яйцо, 4—б сухарей. 
2—3 куска сахара.Ѵалож. муки. 2—3 ложки масла. 

1005) Цыплята подъ бѣлымъ соусомъ, съ крыжовникомъ. Трехъ 
цыплятъ разрѣзать на части, сварить съ кореньями; 1 стаканъ незрѣлаго крыжов¬ 
ника налить 2—3 стаканами этого бульона, положить 5—6 кусковъ сахара, тушить 
подъ крышкою, до готовности, но чтобы крыжовникъ не разварился. Распустить 
Ѵ2 ложки масла, всыиать ложку муки, развести 3 стаканами бульона, прокипятить, 
положить крыжовникъ п цыплятъ, разь вскипятить, сложить на блюдо. Свареныхъ 
же цыплятъ можно обвалять въ 1 яйцѣ и сухаряхъ, подясарить слегка въ ложкѣ 
масла и тогда облить соусомъ, въ который можно прибавить рюмку столоваго вина. 

Выдать: 3 ф. выпотрошенныхъ цыплятъ. 1 иди 2 ложки наела. 
] стаканъ крыжовники. (1 яйцо, 4—о сухарей). 
5— 6 кусковъ сахара, 1 лож. муки. (1 рюмку столоваго французскаго вхша). 
1 морковь, 1 петрушку. | 

1006) Цыплята или курица подъ соусомъ съ лимономъ и ма- 
дерою. 3 цыпленка оправить, сварить въ водѣ съ кореньями, разрѣзать на части; 
сложивъ на блюдо, облить соусомъ № 421; обложить ломтиками лимона. 
Выдать*. 3 цыпленка или 2 небольшія | 

курицы, или одну большую. | На соусъ: 
1 морковь, 1 петрушку, 1 луков. і I1/* ложки масла, 1/с стакана муки. 
6— 10 зеренъ англійскаго перца. У-—3Д стякана столоваго ниыа. 
1 штуку лавроваго листа. I ’Д лимона, 2—3 куска сахаря. 
7* ложки масла. | 2—3 желтка, зеленой петрушки. 

і?л 

ч. і. 
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1007) Цыплята подъ соусомъ съ цвѣтною капустою и раками. 
Сварить хорошо очищенныхъ и разрѣзанныхъ на части цыплятъ съ кодой, солью, 
луковицею, Ѵ2 селлерейкп и Ѵ2 петрушки, потомъ выложить ихъ на гл)бокое блюдо 
и облить слѣдующимъ соусомъ: распустить въ кастрюлькѣ 1 ложку масла, прибавить, 
мѣшая, 1*/2 ложки муки, развести 2 стаканами куринаго бульона, прокипятить, при¬ 
бавить 1 стаканъ хорошихъ сливокъ, немного соли мушкатнаго орѣху, Ѵ2 ложки, 
мелко изрубленныхъ листьевъ петрушки и снова прокипятить, затѣмъ въ соусъ опу¬ 
стить штукъ 25 или 30 раковыхъ шеекъ, кочанъ цвѣтной капусты, которую слѣдуетъ 
предъ тѣмъ отдѣльно отварить п разнять на куски, Ѵ2—1 фунтъ отваренной и нарѣ¬ 
занной въ кусочки спаржи, все вмѣстѣ довести до самаго горячаго состоянія, подавать. 

Вмѣсто чухонскаго масла, можно класть 1—11/2 ложки раконаго № 1391. 

1008) Цыплята съ цвѣтною капустою. Штуки 3 — 4 очищен¬ 
ныхъ цыплятъ поставить вариться въ холодной водѣ; когда закипятъ, снять пѣну, 
прибавить одну ложку масла, 1 пополамъ разрѣзанную луковицу, Ѵ2 петрушки (то 
и другое слѣдуетъ потомъ выпуть), соли и 2—3 зерпа перца и, накрывъ крыш¬ 
кою, варить до мягка, зачѣмъ вынуть, дать бульону немного увариться, прибавить 
Ѵ2—1 стаканъ сливокъ, немного мушкатнаго орѣха, горсть просѣянныхъ сухарей, 
прокипятить. Между тѣмъ отварить отдѣльно въ водѣ съ Ѵ2 ложкою масла, 1 боль¬ 
шой или 2, средней величины, кочна цвѣтной капусты, очистивъ и разнявъ па куски, 
откинуть на дурхшлагъ, дать водѣ стечь; цыплятъ въ это время выложить на блюдо, 
обложить кругомъ п сверху цвѣтною каиустою, облить соусомъ, въ которомъ варились. 

1009) Вареныя цыплята, курица или индѣйка подъ разными 
СОуСсШИ. Опаливъ, выпотрошивъ и обливъ цыплятъ, разрубить ихъ вдоль, 
пополамъ, посыпать солью и перцемъ, уложить въ продолговатый котелокъ, сь 
кореньями морковью, съ зеленью петрушки, порея и селлерея и 1 цѣльною луко¬ 
вицею. Залпть цыплятъ холодною водою, чтобы ихъ покрыло, накрыть крышкою, 
поставить кипѣть на медленномъ огнѣ. Во время варки снимать пѣну, перевора¬ 
чивая цыплятъ и поливая ихъ отваромъ. Черезъ 30—40 минутъ, когда цып¬ 
лята будутъ готовы, переложить ихъ на блюдо, облить однимъ нзь нижепоимено¬ 
ванныхъ соусовъ, которые приготовить на бульонѣ, въ которомъ варились цыплята, 
облить ихъ: 

1) Соусомъ изъ селлерея, 437. 
2) Или соусомъ изъ петрушки ^ 438. 
3) Или » съ лимоннымъ сокомъ 421. 
4) Или раковымъ соусомъ № 431. 
5) Или соусомъ изъ шампиньоновъ 435. 
6) Или » изъ каштановъ 505, 566. 
7) Или > изъ трюфелей № 413. 

8) Или » изъ сморчковъ 722. 
9) Или подать къ нимъ жареные пли тушоиые грибы 715—717. 

10) Или соусъ изъ сушоныхъ грибовъ № 713. 
11) Или цвѣтную капусту съ бѣлымъ соусомъ па сливкахъ 422—423. 
12) Или соусъ изъ помидоровъ >5 132. 
13) Или » изь шішепь съ пиномъ 427. 
2—3 стакана бульона, на которомъ должны быть приготовлены эти подливки, 

должны быть заранѣе сварены, изъ головокъ и лапокъ этихъ самыхъ цыплятъ, для 
того, чтобы свареные цыплята можно было тотчасъ подать безъ замедленія. 

1010) Фрикасе изъ вареныхъ цыплятъ или еще лучше изъ 
курИЦЫ. 2—4 очищенные и пополамъ разрѣзанные цыплепка или 1 курицу, раз- 
рѣзапную па 4 части, налить водою, слегка посолить, сварить, положивъ V* фунта сли¬ 
вочнаго масла и кореньевъ; когда будутъ готовы, сложить ихъ передъ самымъ отпус¬ 
комъ на блюдо, какъ бы цѣльными, огарнировать слѣдующимъ образомъ: 
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а) 2 головки цвѣтной капусты отварить въ процѣжсппомъ бульопѣ, раздѣ¬ 
лить па нѣсколько частей. 

б) Нафаршировать 12 раковыхъ спинокъ фаршемъ изь сухарей (2—К сухаря, 
немного сливочнаго масла, 1 сырое яйцо, зелени укропа, мушкаінаго орѣху), напол¬ 
нить этимъ раковыя снинкл, сварить. 

в) Пригоіовить немного слоенаго тѣста Л? ЭОЗ, вырѣзать изъ него 9—12 
трсуюльныхыігіучекь, испечь, огарпировать ими цыплятъ, (2/з став, муки, !/с фунта 
масла). 

г) Нарѣзать в—9 ровненькихъ ломтиковъ жареной телятины. 
д) Приготовить фаршъ изъ телятины № 220, сварить изъ пего фрикадельки 

или кнель, опуская его въ посолепую воду или бульонъ чайною ложечкою, такъ 
чтобы опи имѣли продолговатую форму полной чайной ложечки (3/в фупта теля¬ 
тины, Ѵ й фун. булки, Ѵ2 «йца, Ѵ2 ложки масла, соли, мушкатнаго орѣху). 

Этою кпелыо огарпировать цыплятъ. 
е) Отварить въ лосолеиой водѣ штукъ О, на нѣсколько частей разрѣзанной 

спаржи. 
Когда все это будеть уложено, облить слѣдующимъ соусомъ: 1Ѵ2 ложки 

сливочнаго раковаго масла, Ѵ2стак- муки размѣшать, развести 4 стан, процѣженнаго 
бульона, прокипятить, мѣшая, пока не погустѣетъ, процѣдить, положить штукъ 
6 -8 отварсвыхъ шампиньоновъ, внукъ 6—8 малепькихъ, свареныхъ, свѣжихъ 
или маринованныхъ боровиковъ, нѣсколько маленькихъ ломтиковъ лимона, безъ 
зерспъ, Ѵ« рюмки бѣлаго легкаго иипа, соли, 1—2 куска сахара, вскипятить; 
разбить отдѣльно 3—4 желтка, влить въ нихъ иоиемпогу самаго горячаго пригото¬ 
вленнаго соуса, мѣшая шибко до гладкости, перелить въ остальной соусъ, размѣшать, 
всыпать раковыя шейки, подогрѣть съ самаго горячаго состоянія, облить всѣмъ 
этимъ цыплятъ или курицу. 

Выдать: 2 -Л цыпленка иліг курицу. 
1 морковь, 1 петрушку, Чі фуіг. 

варен, пли жареной телятины. 
12 раковъ. 
2— Л сухаря, франц. булки. 
3- 4 яйца, штукъ 0 спаржи. 
2 головки цвѣтной капусты 
Укропу. 

Всего 3/» фунта масла. 
6 шампниьопопъ. 
3—С шт. боровиковъ. 
1 */а ста к., т. о. */» фун. муки. 
Ѵа фуи- сырой телятины, 

лимона. 
7< рюмки мадеры или хереса. 
Мушк орѣху, 1- 2 куска сахара. 

б) Курица. 

Примѣчаніе. 1) Куръ, нарѣзавъ, опустить въ холодпую воду па одинъ часъ, 
очистить отъ перьевъ, вытереть мукою, опалить надъ зажженой бумагой, но лучше 
надъ спиртовой лампочкой, лать полежать не менѣе дня. Передъ уиотреблепіемъ вы¬ 
потрошить, вымыть, натереть внутри и снаружи солью, беря ея по ‘/а чайной ло¬ 
жечки на каждый фунтъ мякоти. 

2) Молодыхъ и старыхъ куръ можно узнать по лайкамъ, колѣнамъ п шеѣ. У 
молодыхъ куръ, какъ и у индѣекъ, всегда толстыя ножки, шея и колѣна; чѣмъ онѣ 
старше, тѣмъ тоньше дѣлаются и лапки и шея, а кожа въ суставахъ дѣлается фіа- 
лстоваго цвѣта. Вообще старая птица никуда не годится, изъ нея можно только 
приготовлять котлеты, а кости употреблять на супъ. 

3) Когда курица предназначается для жиренья, то изъ сухожильныхъ лапокъ, 
первыхъ суставовъ крылышекъ п головки, можно всегда сварить 1 тарелку крѣп¬ 
каго бульона для дѣтей или больнаго взрослаго. 

4) Печенка и пупокъ прикрѣпляются крылышками и вмѣстѣ варятся или жа¬ 
рятся. 

б) Куры варятся приблизительно 1*/8—2 часа. 
* жарятся » I1/* часа. 

Молодыя » » '4/і—1 часъ. 
в) Въ подливку къ разварнымъ курамъ, если понадобится, надо брать всегда 

бѣлое легкое вино. 
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7) Чтобы мясо не было тпердо, нпдо нарѣзывать ихъ за нѣсколько дней передъ 
употребленіемъ п повѣсить въ холодное мѣсто; но если время не терпитъ, то чрез¬ 
вычайно хорошо слѣд. средство: взять курицу, влить въ горло дессертную ложку 
хорошаго уксуса, запереть ее въ какомъ нибу.іь мѣстѣ, гдѣ бы она могла имѣть 
движеніе; спустя 2—3 часа, не ранѣе, зарѣзать, очистить и тотчасъ же варить или 
жарить; мясо такой птицы будетъ чрезвычайно разсыпчато и вкусно. Величина 
птицъ не одинакова п потому трудно назначить число ихъ. На О—Ь человѣкъ кура 
должна быть (ощипанная и выпотрошенпая) вѣсомъ 3 фунта. 

8) Круппая курица разрѣзывается на 12 частей: на два крылышка, на двѣ лап¬ 
ки, затѣмъ вдоль на 5 частей, изъ которыхъ среднюю часть, т. е. грудную кость 
съ мясомъ по обѣимъ сторонамъ, разрубаютъ, поперекъ, па двѣ части, также разру¬ 
бить и спнпку. 

9) Переложить жарепую на блюдо, какъ бы цѣльную, подливъ немного соуса. 
10) Жарить передъ самымъ обѣдомъ, чтобы подать пока не обсохла, потому что 

въ такомъ только случаѣ она можетъ быть вкусна, какъ п каждое другое жаркое. 
11) Цесарокъ мочатъ съ часъ времени въ молокѣ, затѣмъ натираютъ солью, 

шпигуютъ шпикомъ, смачиваютъ мадерой, смазываютъ масломъ п жарятъ съ ’/.і 
фунтомъ масла. 

1011) Курица—жаркое обыкновенное. Она.швъ, выпотрошивъ и по- 
соливъ курииу, какъ сказано въ примѣч.,положиіь на небольшой противень, смазать 
ее масломъ, подлить ложки 2--3 воды, вставить въ горячую, духовую печь. Когда 
кругомъ обжарится, уменьшить жаръ, поливать стекшимъ сокомь, каждыя 10 минутъ. 
Подать съ жаренымъ картофелемъ п какимъ нибудь салатомъ. См. Отдѣлъ X. 

Выдать: Курицу 4-хъ фунтовую. | 2—3 ложки масла. 

1012) Жареная курица друг. ман. Дать откормленной курицѣ дессерт- 
ную ложку уксуса, запереіъ ее въ комнату. Черезъ 2—И часа зарѣзать, очистить, 
выпотрошить, какъ сказ, въ прим. Или. зарѣзавъ, опуститъ ее па одинъ част» вь 
холодную воду,потомъ закопать въ песокъ, на цѣлыя сутки. Ощипать, выпотрошить, 
посолить, жарить на вертелѣ пли на противнѣ, поливая масломъ и жирнымъ бульо¬ 
номъ; 1 ложку масла распустить, поджарить въ немъ ложку тертой черствой булки, 
облить ею же курицу: процѣженпый же соусъ, въ которомь жарилась курица, подлить 
на блюдо. Подавать къ ней салатъ. 

Выдать: 1—2 курицы. ] 2—3 ложки масла, тертой булки, соли. 

1016) Жареная курица фаршированная. Курицу эту можно сперва на- 
фаршировать слѣдующимъ фаршемъ: 5 сардинокъ истолочь въ ступкѣ съ ложкою 
масла, положить \2 Французскаго бѣлаго хлѣба, намоченнаго въ молокѣ и выжатаго, 
вбить 1 яйцо, всыпать 1 ложку тертаго нрогтаго сыру, чайную ложку мелко изруб- 
бленной зеленой петрушки, протолочь все вмѣстѣ; эт<лъ самый фаршъ можно сдѣ¬ 
лать п безъ сардинокъ. 

Выдать: 1 курицу, б сардинокъ, илп 1 се¬ 
ледку. 

1 ложку масла. 
Ѵа франц. бѣлаго хлѣба. 

Стаканъ молока, 1 яйцо. 
1 лож. простаго сыру, зелен, петрушки. 
2 ложктт масла, 2—3 сухаря, соли. 

1014) Жареная курица съ соусомъ изъ сарделекъ. Си. каплунъ 
X 1034. 

1015) Тушоная курица съ черносливомъ, на вольвантѣ. Ноль- 
шую курицу очистить, посолить, разрѣзать на части, положить въ касірюлю Ѵ4 фун- 
масла, кореньевъ, пряное гей. Когда масло закипитъ, положить курицу, тушить подъ 
крышкою до мягкости, переворачивая и подливая понемногу воды. Когда изжарится— 
вынуть, разрѣзать на части, сложить обратно въ кастрюлю, влить 3 стакана бульона, 
варить съ Ѵ2 часа. 

Между тѣмъ масло поджарить съ ложкою муки; развести бульономъ отъ ку¬ 
рицы, влить немного уксуса или лимоннаго сока, положить 1—2 куска сахара. 
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вскипятить, процѣдить, оСліпь курицу, полошить къ пой черносливъ (который сперва 
обварить кипяткомъ, накрыть, дать постоять такъ одинъ часъ или Ѵ/2, потомъ 
выбрать его дурхшлаковою лолскою). Кще разъ все вмѣстѣ вскипятить. 

Выдать: 1 болын. курицу, 2 ложки магла. ! 2—3 штуки лавроваго листа. 
1 морковь. 1 петрушку, 1 селлг- 1 ложку муки, уксусу или \'і лимона, 

рей. I 1—2 куска сахара. 
1 луковицу, 10—15 вер. англ ! і’/і стак. чернослива, т. с. Ѵ3 фунта, 

перца. 

Сложить на вольв.тить, т. е. испечь кружокъ съ рантомъ изъ слоенаго тѣста 
X* 303 или сдобнаго или разсыпчатаго, переложить на блюдо, сложить на него ку¬ 
рицу гь черносливомъ, облить немного соусомъ, остальной подать отдѣльпо. 

Изъ экономіи, изъ курицы сварить супъ, а разварную подать на вольвантѣ. 

1016) Тушоная Курица. Положить очищенную, выпотрошенную и на 
четыре части разрѣзанную курицу пь паровую кастрюльку, влить 1 стаканъ хорошаго 
бульона, Ѵ4 стакана лимоннаго сока, или изь крыжовника Д? 3798, положить */4 фуп. 
свѣжаго сливочнаго масла, немного соли, накрыть плотно крышкою, сварить курицу 
до готовности, подавать. 

Выдать: 1 курицу, 2 лимона или */4 стак. і Стаканъ бульона, соли. 
сока шгь крыжовника. | */* ф. едивочиаго масла. 

1017) Тушоная курица, фаршированная грецкими орѣхами, 
см. индѣйка X 1051. 

1018) Тушоная курица, фарш, каштанами, ся. индѣйка № Ю57. 
1019) Тушоная курица, фарш, печенкою, см. индѣйка № 4054, только 

фарша приготовить вдвое меньше н подать красныя подливки № 406—407. 

1020) Тушоная курица, фарш, трюфелями, си. индѣйка л? іо:,о. 

1021) Тушоная курица, фарш, сухарями, си. индѣйка № 1059. 

1022) Тушоная курица, фарш, рисомъ, см. индѣйка № 1055. 

1023) Пилавъ ИЗЪ курицы СЪ рисомъ. Очистить одну курицу, раз- 
рѣзать на части, полошить въ кастрюлю, на закипѣвшія въ пей двѣ ложки масла, 
подрумянить курицу со всѣхъ сторонъ. Между тѣмъ рисъ перемыть въ холодной 
подѣ, слить ее, валить свѣжей, вскипятить безъ соли, откинуть на рѣшето, перелить 
холодною водою, дать ей стечь; тогда насыпать его на курицу, влить ложвп двѣ 
воды или бульона, накрыть крышкою, тушить до готовности. Крышка должна быть 
шпре кастрюли; когда съ крышки начнетъ капать, знакъ—что готово. Тогда поло¬ 
жить въ рисъ самаго свѣжаго сливочнаго масла, хотя съ полфунта, кто сколько 
захочетъ, закрыть крышкою, минутъ па 5, подавать. 

1024) Запѳканные куры И поросята КЪ закускѣ. Разрѣзать курицу 
или поросенка, вычистить хорошенько внутренность, посолить внутри и снаружи, 
оставить такъ въ продолженіи 6-ти часовъ, потомъ, смазавъ кругомъ сметаной, по¬ 
ставить въ печку, въ вольный духъ. 

1025) Курица вареная подъ бѣлымъ соусомъ съ лимономъ и 
МадерОЮ. См. цыплята № 1006. 

1026) Курица ПОДЪ разными соусами. Си. цыплята $ 1009. 

1027) Фрикасе ИЗЪ курицы. См. цыплята Д» 1010. 

1028) Котлеты ИЗЪ курицы. Нежирную, хотя бы и старую курицу, 
опалить, выпотрошить, какъ сказ, въ прим., снять съ нея кожу, а затѣмъ всю мякоть, 
мелко изрубить или пропустить сквозь мясорубку, положить мякоть булки, въ молокѣ 
размоченную, кусокъ сливочнаго масла., протолочь, протереть сквозь рѣдкое сито. 
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посолить Ѵ2 ложечкою соли, всыпать, по желанію, чуть-чуть нерпу или мушкатнаго 
орѣху, для нѣжности котлетъ вмѣсто молока взять жидкихъ сливокъ, размѣшать хо¬ 
рошенько. (Лукъ н яйца въ телячьи котлетки не кладутъ). На мокрой доскѣ сдѣлать 
котлеты, обвалять ихъ въ сухаряхъ, поджарить въ маслѣ, на мѣдномъ сотейникѣ, на 
маломъ огнѣ. 

Изъ костей, крылышекъ н лапокъ сварить бульонъ. На 8—9 котлетъ н на 
6 полныхъ тарелокъ бульона необходима курица вѣсомъ въ 5 ф. или 2—до 2х/г ф. 
Выдать: 1 или 2 курицы. I Ложку сливочнаго масла. 

Стак. сливокъ или молока. I 3-хъ коп. булку. 
(Перцу пли мушк. орѣху). ! 7* стак. сухарей. 

I V4—7з ф. масла. 
Подаютъ съ тѣмъ же гарниромъ, сь какимъ и жареные мозги № 834. 

1029) Курица разварная съ рисомъ, подъ разными соусами. 
Опалить, выпотрошить, промыть, связать нитками, опустить въ кипящій бульонъ 
или посоленный кипятокъ, съ букетомъ зелени и кореньевъ, варить на медлен¬ 
номъ огнѣ, подъ крышкою около, 11І± часа, пока не станетъ мягкою, но смотрѣть, 
чюбы не переварилась. Опустить минутъ па 5—10 въ холодную, соленую воду, 
вынуть, снять нитки, разрубить на части, опустить въ горячій тотъ же бульонъ; 
когда согрѣется, уложить на блюдо, въ видѣ цѣльной курицы, обложить отдѣльно 
свареинымь, разсыпчатымъ рисомъ № 1023. Залить густимъ соусомъ такъ, чтобы 
курицы не было видно, но чтобы соусъ не касался риса. Подливки могутъ быть 
различныя: 

1) Соусъ нзъ сливокъ съ желтками Д? 423. 
2) Соусъ изъ раковъ К 431. 
3) Изъ шампиньоновъ № 435. 
4) Изъ помидоровъ К 432. 
5) Изъ сметаны № 460. 
6) Соусъ съ лимопомъ № 421. 

Выдать’- большую курицу. I1/* ст. риса, ложку масла. 
Букетъ зелени съ кореньями лп соусъ. 
петрушки, селлерея и порея. 

1030) ПуДИНГЬ ИЗЪ Куръ. Очистить 2 молодыя курицы, отрѣзать го¬ 
ловки, ножки п крылышки, которыя употребить на слѣдующій день на супъ, об¬ 
жарить курицы, остудить, мягкія части отобрать, изрубить мелко, истолочь, при¬ 
бавить развареннаго въ молокѣ и сквозь сито протертаго бѣлаго хлѣба столько, 
сколько будетъ мѣрой рубленаго куринаго мяса, размѣшать все вмѣстѣ, положить 
съ V* фунта самаго свѣжаго чухонскаго масла, по вкусу соли, перцу, мушкатнаго 
орѣху, 4—6 желтковъ, раковыхъ шеекъ, штукъ 25; потомъ положить 4—б взби- 
т ыхъ бѣлка, размѣшать, влить неполную форму, намазаннуючухонекпмъ масломъ и осы¬ 
панную сухарями, варить на парѣ не менѣе Ѵ2 часа, см. приыѣч. къ пудингамъ 
ка парѣ. Когда будетъ готовъ, выложить иа блюдо, облить бѣлымъ соусомъ № 422, 
раковымъ № 431, или соусомъ изъ помидоровъ ?е 432. 

Выдать*. 2 курицы, 7* ф. масла. 4—0 яицъ, 25 раковъ. 
1 бутылку молока. Мушкатнаго орѣха. 
1 бѣлый хлѣбъ, 7ь* Ф* ’^сла. На соусъ. 

1031) Пудингъ ИЗЪ нуръ другимъ манеромъ. Сварить 2 молодыя 
курицы, мягкія части отобрать, мелко изрубить, истолочь, нроіерсть сквозь сито, 
положить растопленнаго, 3/8 фунта, чухонскаго масла, по вкусу соли, перцу, ыушкат- 
ваго орѣху, 4—6 хорошо разбитыхъ желтковъ, потомъ взбитые бѣлки, размѣшать 
хорошенько, перелить въ форму подслоеную, какъ сказано выше, и, поставивъ на 
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паръ, парить ’/2 чага. си. пудпнгп па парѣ. Зготъ пуднпгь облпвгиѵгся тоже бѣлымъ 
соѵсомь № 422, въ который вмѣсто иростаго можно положить раковаго масла. 

Изъ курипаго бульона приготовить супъ. 

п) Каплуны и пулярдки. 

Примѣчаніе. 1) Каплуновъ и пулярдокъ, зарѣзавъ, опустить въ холодную 
воду, очистить отъ перьевъ, натереть мукою, опалить, дать полежать нс менѣе дня, за¬ 
вернувъ ихъ въ мокрое полотенце. Выпотрошить, вымыть. 

2) Самые лучшіе. 8-ми мѣсячные н самые вкусные отъ сентября до февраля. За 
двѣ подѣли до употребленія ихъ надо кормить ячневой кашей со свинымъ саломъ. 

3) Чтобы мясо ихъ побыло твердо, падо изрѣзывать пхъ за нѣсколько дней передъ 
> потребленіемъ п повѣсить въ холодное мѣсто, но если время не терпитъ, то влить имъ 
въ горло деееертную ложку хорошаго уксуеа, запереть ихъ пъ какомъ нпбудт. мѣстѣ, 
гдѣ бы опи могли имѣть движеніе. Спустя 2—3 часа, н<* ранѣе, зарѣзать, очистить, вы¬ 
потрошить и тотчасъ же варить иди жарить. Мясо такой птицы будетъ чрезвычайно 
разсыпчато и вкус по. 

4) Печенки и пупки пулирдъ и каплуновъ подаются подъ соусомъ, какъ и те¬ 
лячья печенка. Къ тушенымъ каплупамъ и пулярдкамъ подаются красные, а къ раз- 
ьлрнымъ бѣлые соуса. 

б) Жареные каплуны и пулярдки, при подачѣ на столъ, поливаются масломъ сч. 
поджаренною въ немъ тертою булкою и сокомъ, въ которомъ жарились, еппвъ съ 
него лишній жиръ. 

6) Къ нимъ подается салатъ. 
7) Передъ жареньемъ натираются внутри п снаружи солью, по Ѵа ложечки на 

фунтъ мякоти. 
8) Варятся 2 часа. 
9) Жарятся въ духовой печи Ѵ/2 часа. 
10) Они, подобно ппдѣйкамъ, иногда фаршируются слѣдующимъ манеромъ: 

а) Если фаршируются цѣльными съ костями, то фаршируются черезъ 
задпее отверстіе, которое зашивается г олландскими нитками, которые, при подачѣ на 
столъ, разумѣется, выдергиваются. 

б) Если фаршируются бс.ѣ когтем, то опаливъ и вымывънхъ, сдѣлать про¬ 
дольный разрѣзъ на спинѣ. Оставивъ коеш только у крылышекъ и у нижней части 
ножекъ, пссь остовъ отдѣлить отъ мяса острымъ пожомъ, смачивая его водою п остовъ 
зтотъ вынуть со всѣми внутренностями. Тогда вымывъ и натеревъ мясо солью, сверху 
и внутри, нафаршировать и разрѣзъ на спинѣ зашить. 

в) Если же птицу фаршируютъ только подъ кожей, то костей пе выпи- 
мать, а только приподнять одну Кожину, надъ филеями, наложить подъ нея фаршъ 
'юнкпмъ слоемъ, кожицу затѣмъ зашить. Приподнимая кожицу, надо быть очень осто¬ 
рожными, чтобы не прорвать ее, иначе фаршъ можетъ плп выпасть, пли сдѣлаться 
вполнѣ сухимъ 

11) Каплуны и иулярдки, при подачѣ на столъ, разрѣзываются па 12 частей: на2 
крылышка п 2 лапки, затѣмъ вдоль на 5 частей, изъ которыхъ ередпюю часть т. е. 
грудпую кость съ мясомъ, по обѣимъ сторонамъ, разрубить поперекъ на 2 части, так- 
;ке разрубить на двѣ. части и спинку. 

1032) Жаркое каплунъ или пулярда. Очпстіпь каплупа плп пулярдку, 
посолить, обвязать бумагою, намазан пою масломъ, жарить на вертелѣ, поливая мас¬ 
ломъ, пли на противнѣ. Когда каплунъ изжарится, сложить его на блюдо; 1 лож¬ 
ку масла распустить въ кастрюлѣ, всыпать 2 ложки тертой черствой булки, подру¬ 
мянить ее, смѣшать со стекшимъ соусомъ, въ которомъ жарился каплунъ, облить 
его на блюдѣ. 

Подать отдѣльно какой-нибудь салатъ. 

1033) Каплунъ или пулярда, жареные на вертелѣ, другимъ ма¬ 
неромъ. Очистить, прикрѣпить къ вертелю. За */4 часа до отпуска смазать масломъ, 
поставить передъ огнемъ, жарить, вертя вертель потихоньку.—Когда начнетъ под¬ 
жариваться, осыпать слегка мукою, просѣивая ее сквозь ситечко, сверху скроиить мас¬ 
лом ь, жарить; минутъ черезъ пять, опять осыпать мукою, скроиить масломъ, но- 
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томъ осыпать тертою булкою, подрумянить окончательно, снять ол, вертели, 
выбрать иптки; положить на блюдо, подливъ масла, подавать съ салатомъ сві- 
жимъ или маринованпымъ, см. отъ № 1343 до 1300, пли съ пюре изъ вишень, 
см. № 3794. 
Выдать: Каплуна или пулярду, 1 \ ф. мае. ! ст муки, 1—2 лож. тертой булки. 

1034) Жареные каплунъ, пулярда или курица съ соусомъ изъ 
сарделекъ. Очищенную курицу или каплуна и пр. посолит ь, обложить тоненькими 
ломтиками шпика, обвязать бумагою, намазанною масломъ, жарить на вертелѣ, по¬ 
ливая масломъ. Когда будутъ готовы, снять бумагу, осыпать терюю булкою, полить 
еще стекшимъ масломъ, чтобы подрумянились. Когда изжаряіея. положить впутрь 
масла изъ сарделекъ и подать къ нимъ какой нибуль салатъ, или, сложивъ на 
блюдо, облить соусомъ изъ сарделекь. 
Выдать: Каплуна, пулярду пли курицу. | А/з ф. шпика, 1—2 ложки масла. 

На соусъ № 411 или 397. 

1035) Жареный каплунъ или пулярда съ соусомъ изъ можже¬ 
веловыхъ ЯГОДЪ. '/2 ложки можжевеловыхъ ягодъ, 1 стаканъ тертой булки, 
ложку масла, 2 яйца, 2 ложки простаго сыра, истолочь все въ ступкѣ, проте¬ 
реть сквозь сито, нафаршировать каплуна; 1 ложку можжевеловыхъ ягодъ исто¬ 
лочь, протереть сквозь сито, намазать цѣлаго каплуна и бумагу, которою обвя¬ 
зать его. Жарить на вертелѣ, поливая масломъ; потомъ снять бумагу, осыпать 
толченымъ сухаремъ, облить стекшим ь маслом ь; когда пол румянится, сложить на 
блюдо, облить масломъ, поджареннымъ съ двумя ложками черствой, тертой булки. 
Выдать: Каплуна или пулярду. | 2 ложки простаго сыра. 

Ѵа ложки чожжев. ягодъ 2—3 ложки масла. 
2 ложки тертой булки, 2 яйца. ] 2—3 сухнря, соли. 

1036) Тушоный каплунъ или пулярда съ соусомъ изъ трюфе- 
Лей. Обложить дно и бока кастрюли тоненькими ломтиками шпика и кореньями, 
положить каплуна, наверхъ опять шпику, лавроваго листу, перцу й гвоздики. 
Когда коренья поджарятся, влть стаканъ бульона, черезь нѣсколько времени 
ѳщѳ подлить бульона, пока каплунъ не изжарится до мягкости, тушить подъ крыш¬ 
кою, сперва на сильномъ, а потомъ па самомъ легкомъ огнѣ. Разрѣзать на части, 
сложить на блюдо, облить слѣдующимъ соусом ь: 2—4 штуки трюфелей нарѣзать 
продолговатыми кусочками, налить рюмкою краснаго вина и рюмкою рома. Вь соусъ, 
въ которомъ тушился каплунъ, подлить бульона такъ, чтобы ссуса всего съ трю¬ 
фелями было стакана 2, вскипятить, процѣдиіь, снять жиръ, смѣшать съ трю¬ 
фелями и виномъ, вскипятить раза два-три, облить каплуна или пулярду. 

Выдать: Каплуна, ’/* ф* шпика, 1 морковь. 
1 остр., 1 порей, (2 луковицы). 
10 зеренъ англ, перил. 
1— 2 шт. лавроваго листа. 
2— 4 шт. гвоздики. 

На соусъ. 
2—]■ трюфеля. 
1 рюмку краснаго вшш. 
1 рюмку рома пла 2 рюмки мадеры. 

Или облить соусомъ изъ шампиньоновъ № 435, 436, или соусомъ изъ лука 
шароста № 419. 

1037) Тушоный каплунъ или пулярда, фаршированные рисомъ. 
Приготовляются, какъ индѣйка, см. 782, только на фаршъ взять всего вдвое 
менѣе. Къ нимъ подаются красные соуса съ мадерою, трюфелями и пр. см. 
№406—408. 

1033) Пулярда тушоная, фаршированная кнелью, съ шампиньо- 
Нами И ракОВЫМЪ масломъ. Очистить пулярду, нафаршировать кнелью, иначе 
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фаршем ь изъ курицы, я имѣніи»: снять чипть сь одной курпмы, изрубить очень 
мелко, иг толочь, положить мякиш ь отъ 3-\ь кои. булки, размоченный въ стаканѣ 
молока пли сливокъ, ложку масли, соли, перцу, яуштаіиаго орѣху, 2 яйца, прото¬ 
лочь все вмѣстѣ, протереть сквозь сито, нафаршировать, зашить, обложить шпи¬ 
комъ, обвязан», сварить вь бульонѣ, до мягкости. Когда будить готова, выложить 
на доску, вес снять, обчистить, разрѣзать па порціи, сложить па блюдо въ вид!; 
цѣльной пулярды, обложить шампиньонами, приготовленными слѣд. обр.: стаканъ 
волн смѣшать съ сокомъ изъ одного лимона. Шаминньопы вымыть въ холодной 
водѣ, очистить тщательно оть верхней кожицы, опуская въ воду съ лимономъ. По¬ 
ложить туда же Ѵ> ложки масла, соли, вскипятить подъ крышкою до готовности, 
процѣдить. Обложить нулярду этими шампиньонами, облить все слѣт.. соусомъ: */2 
стакана муки поджарить сь 2 ложками раковаго масла, развести 3 гтак. бульопа 
отъ пулярды, прокипятить, прибавить шампиньонной зссенціп,, прокипятить, про¬ 
водить, посолить по вкусу, осіудить, выбивая лопаточкой, вбить 3 желтка, 
поставить на плиту, подогрѣть, мѣшай, до самаго горячаго состоянія, процѣдить 
сквозь салфеіку, подогрѣть еще. облить нулярду и шампинышы. 

Выдать: Нулярду, 1 курицу. 
3 коп. булку, стак. сливокъ. 
Ложк) масла, перцу, мушкатн. 

орѣху, соли. 
2 лица, г;і ф. шпика. 
V*—V* ф. шампиньоновъ. 

I .ІПМОІІЬ, \ і ЛОЖК!! масла. 

Ѵа стак. муки, 2 ложки раковаго магла. 
3 стак. бульона, шампиньонной эссен¬ 

ціи X ІИ.)44. 
3 желтка. 

1039) Тушоный каплунъ или пулярда. фаршированные печен- 
КОЮ, см. индѣйка А» 1051, только взять всего вдвое меньше. Кь нимъ подаются 
красные соуса X 400--408. 

1040) Тушоный наплунъ или пулярда, фаршированные печен¬ 
ною СЪ трюфелями, см. индѣйка Л? 1050, только на фаршъ вдвое всего ие- 
нѣе. Еь нимъ красные соуса X 40(5—408. 

1041) Тушоный каплунъ или пулярда, фаршированные суха- 
рЯМИ. Точно также, какъ и индѣйка X 1059. Къ ним ь красные соуса. Огарниро- 
вать можно цвѣтною капустою. 

1042) Тушоный каплунъ или пулярда, фаршированные кашта¬ 
нами, см. индѣйка.!' 1057, вдвое ыепѣефаршу; подавалъ съ краевыми соусами. 

1043) Тушоный наплунъ или пулярда, фаршированные грец¬ 
кими Орѣхами, см. индѣйка ! 1051, лолько фаршу вдвое менѣе; подавать сь 
красными соусами. 

1044) Вареный наплунъ или пулярда, фаршированные рисомъ 
Выбрать изъ каплуна пли пулярды кости; 1 стаканъ риса сварить въ бульонѣ сь 
солью, но не разварить его, а чтобы онъ разсыпался; тогда положить въ рисъ 
ложку масла, кусокъ ветчины, величиною въ ладонь и въ 1/2 пальца толщиною, 
мелко накрошенной, вбить 3 сырыя яйца, положить Ѵа віушкатнаго орѣха, на теркѣ 
натертаго, все это перемѣшать съ рисомъ, иачппитъ птицу, зашить ниткой, чтобы 
крупа не высыпалась, опустить ее въ чистый мясной бульонъ, варить до готовности. 
Подавая, выложить на блюдо, облить бѣлымъ соусомъ № 422 или 423. 

Выдать: Каплуна илп нулярду. 
V* фуя.. т. е. 1 ст. риса, 
’/ч ф. ветчины, 3 яйца. 
7а мушкатнаго орѣха. 

Ѵв фунта масла. 
Зелени. На соусъ № 422 или 423. 
(Каенскій перецъ и щепотку шафрана). 
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1045) Каплунъ или пулярда разварные, фаршированные ри- 
СОМЪ. Сварить, какъ обыкновенно, положивъ кореньевъ и пучекъ зелени. Рисъ 
отдѣльно разъ вскипятить, отлить на дурхшлагь, перелить холодною водою, пере¬ 
сыпать въ кастрюльку, долить процѣженнымъ бульоном ь изъ подъ каплуна или 
пулярды, положить ложку масла, сварить, чтобы былъ прозрачный. Передъ отпус¬ 
комъ, каплуна или пулярду переложить на блюдо, огарнироваіь рисомъ,подать отдѣльно 
бѣлый соусъ, въ который можно иногда положить немного каенскаго перцу и ще¬ 
потку шафрана, заранѣе залитаго рюмкою горячаго бульона или рюмкою мадеры, 
вастоеннаго и процѣженнаго. 

Выдать: Каплупа или пулярду. 
Кореньевъ п пучокъ зелени. 
1 лавр, листъ, 3—4 яер. перца. 
1 ст. риса и ложка масла. 

На бѣлый соусъ: 
Ѵг ложки масла, лол;ку муки. 
2 ст. бульона изъ-подъ каплуна. 
(Каенскій перецъ). 
Щепотка шафрана. 
Рюмка мадеры. 

1046) Пулярда разварная съ эстрагономъ. Очистиіь пулярду, вы¬ 
потрошить, вымыть, сложить въ кастрюльку, налить холодною водою, положить Ѵ9 
фунта сухаго эстрагона, соли, 2 ломтика лимона, безъ зеренъ п кожицы, разныхъ 
кореньевъ, варить до готовности. Взять другую 'I* ф. эстагона, перебрать листочки, 
налпть 2 стаканами крѣпкаго бульона, положить 4/в ф. масла, вскипятить, дать на¬ 
стояться, разрѣзать пулярду на порціи, сложить такъ, чтобы пмѣла видъ цѣльной 
пулярды, облить этпмъ соусомъ. 

Выдать: 1 пулярду, V* фунта эстрагона, I 1 петрушку, 1 селлерей. 
соли. I Ѵ‘з ф. масла. 

2 ломтика лимона, 1 морковь. | 

1047) Пулярда разварная съ соусомъ изъ шампиньоновъ или 
СЪ раКОВЫМЪ СОУСОМЪ. Очистить, выпотрошить, вымыть, сложить въ кастрюль¬ 
ку, палить холодною водою, положить разныхъ кореньевъ, пучекъ зелени, посолить, 
сварить. Разрѣзать, сложить въ видѣ цѣльной, подавая, облить соусомъ ЗГ? 435т 
436 или Д* 431. 

1048) Пулярда разварная СЪ гарниромъ. Очистивъ, выпотрошивъ 
п вымывь пулярду, положить въ кастрюлю, залить пли холодіюю водою съ лож¬ 
кою масла, шш холоднымъ мяснымъ или куринымъ бульономъ, чтобы вполнѣ по¬ 
крыло, положить немного корепьевъ, пучекъ зелени, 1 лавр, листъ, 4 — 5 зер. 
англ, перца, варить подъ крышкой, на медленномъ огнѣ. Когда будетъ готова, раз¬ 
рѣзать на порціи, сложить на блюдо, какъ бы цѣльною, подавая огарнировать пли 
фаршированными помидорами, или разсыпчатымъ рисомь, или отварною цвѣтною 
капустою, или горохомъ съ морковью № 518, подать соусъ, разведенный бульономъ 
изъ-подъ пулярды, съ примѣсью 2—3 желтковъ, ложкп мадеры и лимоннаго сока. 

Выдать: 1 пулярду, пучокъ зелено. 
Кореньевъ п спецій. 
Воды и ложку масла пли бульонъ. 
] стак. риса, V- лимона. 

Или 8—12 помидоровъ и на фаршъ 
№ 574. 

Или 1'/2 ф. цвѣтной капусты п пр. 
8 желтка (ложку мадеры). 

1049) Каплунъ вареный СЪ соусомъ ИЗЪ помидоровъ. Прпготовпвь 
какъ слѣдуетъ, каплуна, покрыть его или холодною водою съ ложкою масла, положивъ 
кореньевъ и пучекъ зеленп, пли готовымъ уже мяснымъ илп куринымъ бульономъ, 
посолить, сварить до готовности. Приготовить бѣлый соусъ изъ муки, масла и 
21/2 ст. бульона изъ-подъ каплуна, прокипятить, положить ложку готоваго 
пюре изъ помидоровъ, немного сливочнаго масла, облить сложеннаго на блюм 
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каплуна, который по желанію, можно огарнпровать в—10 выпуокпыми нйцаші, 
обжаренными въ горячемъ фритюрѣ. 

в) Индѣйки. 

Примѣчаніе. 1) Малыхъ ішдѣекъ пе употребляютъ. Самый лучшія подгото¬ 
вляются къ Рождеству и откормленныя—къ ІІаехѣ. 

2) Зарѣзавъ индѣйку, у теплой еще очистить отъ перьевъ грудь, хребетъ и 
въ суставахъ, оставляя крылья, тотчасъ выпотрошить. 

3) Чтобы мясо не было твердо, дѣтомъ повѣсить въ холодномъ мѣстѣ, по край¬ 
ней мѣрѣ на день, а зимою на три. 

Но если время не терпитъ, то плпть въ горло индѣйки столовую ложку хоро¬ 
шаго уксуса, заиерсть ее въ какомъ-нибудь мѣстѣ, гдѣ бы опа могла имѣть движеніе. 
Спустя 2—3 часа по раньше, зарѣзать, очистить, выпотрошить и тотчасъ же варить 
или жарпть. Мясо такой индѣйки будетъ чрезвычайно разсыпчато и вкусно. 

4) Взявъ для употребленія, тщательно очистить, натереть мукою, опалить, вы¬ 
мыть хорошенько, вытереть снова пшеничною мукою и солью, беря се по */а ложечки 
на каждый фуптъ мякоти. Головку, ножки, крылышки отрѣзывать всегда на супъ. 
Зобъ вычистить. 

б) Нѣкоторые не любить запаха жареной индѣйки и поэтому, для уничтоженія 
его, кладутъ внутрь кусочекъ ппбиря и съ нимъ жарятъ. 

6) Внутренности индѣйки, т. е. сердце, печенка и пупокъ, употребляются въ 
супъ, причемъ должны быть тщательно очищепы, промыты и продержаны, нѣкоторое 
время, въ холодной водѣ. 

7) Хорошая индѣйка познается по бѣлой кожѣ п но жиру. Чѣмъ старше ин¬ 
дѣйка, тѣмъ толще у пен лапки и шея, а также кожа въ суставахъ дѣлается фіоле¬ 
товаго цвѣта. У молодыхъ индѣйскихъ пѣтуховъ лапы темнаго цвѣта и маленькіе зад¬ 
ніе поіти, вслѣдствіе чего, у пѣтуховъ постарше, торговцы обрѣзаютъ иногда ногти, 
чтобы скрыть ихъ возрастъ. У старой же индѣйки лапы красныя и грубыя. 

8) 5-тп-фунтовую индѣйку можно разрѣзать на 2п ча<тг и, а пмепно: отрѣзать 
сперва 1-й суставъ, потомъ 2-й суставъ лапокъ, что составить 4 куска. Потомъ 2-й 
суставъ крылышекъ (потому чю первые суставы не жарятся, а оставляются на 
супъ), потомъ разрѣзать индѣйку вдоль, на 3 части; 2 боковыя мягкія части разрѣ¬ 
зать каждую на 3 части наискось, начиная отъ шеи къ бокамъ. Потомъ оставшуюся 
грудную кость съ мясомъ, но обѣимъ сторонамъ, срѣзать ножомъ вдоль, т. е. отрѣзать 
ее отъ симики во всю длину индѣйки и потомъ какъ грудную кость, такъ и спинку, 
разрубить, каждую, поперекъ, на 4 части, что и составитъ всего 20 кусковъ. 

9) Если индѣйка болѣе 5 фунтовъ, то прибавляется мягкихъ кускооъ, наискось 
нарѣзанныхъ, и самую спинку и грудную кость можно тогда разрубить не на 8, а на 
10 или 12 частей. Разрѣзавъ такимъ образомъ индѣйку на части, сложить ее на блюдо, 
какъ бы цѣльную. Въ соусъ подлить ложки 2—3 воды, вскишпить, процѣдить, под¬ 
лить на блюдо, остальное подать въ соусникахъ. 

10) Для жаренья жирной, самой крупной индѣйки достаточно V» Ф- масла, а 
менѣе жирной—Ѵі фунта. 

11) Крупная откормленная индюшка жарится около 3 часовъ—5-ти-фунтовая 
отъ Г/а до 2 ч. 

12) На 6—8 человѣкъ достаточпо, на одно кушанье, ’/а крупной и жирной ин¬ 
дѣйки.—Слѣдовательно одинъ день, изъ одной половины приготовит/, разварную, а на 
слѣдующій день, изъ другой половины жареную. Или головку, лапки и крылышки от¬ 
рѣзать на супъ, а самый корпусъ на жаркое. 

Изъ небольшой старой и нежирной изготовлять супъ и котлеты. 
13) Если придется нашпиговать пшикомъ, то нарѣзать его кусочками въ Ѵ/я 

вершка длиною, толщиною въ иодсентпметра, вкладывать въ шпиговку, чтобы шпикъ 
держался въ ней крѣпко, прокалывать острымъ концомъ мясо п продергивать сквозь 
него шпикъ, оставляя его въ немъ. 

14) Индѣйка, какъ о каплунъ п пулярда, фаршируется иногда тремя манерами, 
какъ сказано въ примѣчаніи о каплунахъ и пулярдахъ, 

1050) Жаркое ИНДѣЙКа. Очистить и изжарить индѣйку, какъ сказ, въ 
прпмѣч., т. е. натереть ее солью, по V2 ложечки на каждый фунтъ, положить ее на 
противень, подлить ложки 2—3 воды, смазать ее */8—V* Ф* масла. Поставить 
въ горячую печь, чтобы кругомъ подрумянилась, потомъ поливать каждыя 10 минутъ. 
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Затѣмъ дожарить, уменьшивъ въ печи жаръ, начавъ поливать ее, каждыя 
10 минутъ, стекшимъ съ нея соусомъ, но такъ, чтобы не захватывать снизу запек¬ 
шейся крови, которая, приставая къ жаркому, будетъ подгорать на невіъ. Когда 
жаркое будетъ готово, т. е. когда вилка или шпиговка легко будетъ проходить въ 
него, облить индѣйку въ послѣдній разъ, осыпать тертой булкой, черезъ 5— 30 
минутъ вынуть. Между тѣмъ слить соусъ, подлить въ него ложки 2—3 воды, вски¬ 
пятить, процѣдить; индѣйку разрѣзать, какъ сказано въ прим., положить на блюдо, 
какъ бы цѣльною, подлить соуса, остальной подать въ соусникѣ, снявъ съ соуса 
лишній жиръ. 

Подается къ ней какой нибудь салатъ, вишневое пюре пли соусъ изъ каш¬ 
тановъ. Такую точно индѣйку можно изжарить и на вертелѣ. 

выдать: 4 ф. индѣйку. I Кусочекъ нцбнря. 
V*—Ѵі ф. масла. I 

1051) Жареная индѣйка, фаршированная грецкими орѣхами. 
Приготовить совершенно такъ, какъ сказано въ № 1050. На индѣйку взять 1 фун. 
грецкихъ орѣховъ, очистить ихъ отъ скорлупы, обварить, очистить отъ кожицы, 
истолочь, чтобы сдѣлалось какъ тѣсто, положить къ нимъ 1 фунтъ поджареной 
въ маслѣ, телячьей печенки, истолченной и протертой сквозь сито, */2 бѣлаго, въ 
молокѣ размоченнаго, хлѣба, 2—4 сырыя яйца и Ѵ8 Фун. сливочнаго масла, смѣ¬ 
шать все вмѣстѣ, нафаршировать индѣйку, изжарить, какъ сказано въ .V? 1050 п въ 
примѣчаніи. Подавая, разрѣзать, облить краснымъ соусомъ съ мадерою № 408. 

На соусъ Л? 408: 
7з стак. муки. 
В—4 куска сахара. 
У? лимона. 
*/♦—7з стак. мадеры. 

выдать: 4-хъ фунт, индѣйку. 
1 ф. грецкихъ орѣховъ 
1 ф. телячьей печенки. 
2—3 ложки масла. 
7» франц. булки, 2 яйца 

1052) Жареная индѣйка, фаршированная яблоками. Изжарить, какъ 
сказ, въ № 1050, нафаршировать же ее яблоками, очищенными отъ сердцевины и 

2—3 лавр, листа, 2—4 зер. англ, перца. 
& коп. фр. булку, 1 стак. молока. 
7*—7* масла, 2—6 яицъ, 1—2 кус. сах. 
(7а стак. коринки). 

бешемелеМЪ. Молодую индѣйку (на- 

кожицы. 
выдать: Жирную индѣйку. 

74 фун. масла. 
На фаршъ: 

1 телячью печенку. 
7в масла или 7* фун. шпика. 

1053) Жареная индѣйка съ 
шиковать % фунт, шпика, кто любитъ) посолить, обвязать бумагою, вамазаиною 
масломъ, шарить на вертелѣ, поливая масломъ; когда почти будетъ готова, снять бу¬ 
магу, поливать ее бешемелемъ, а когда зарумянится, снять осторожно на блюдо. 
Вешемедь приготовить слѣдующій: 1‘/2 ложки масла распустить, всыпать 1 и ста¬ 
кана муки, развести славками пли молокомъ, прокипятить хорошенько, мѣшая, об¬ 
ливать индѣйку, курицу н даже дичь, 
выдать: 8-хъ фунт, молодую индѣйку. 

7і фунта шапка, 1 ложку масла. 
(Кусочекъ инблря). 

Подать къ ней салатъ, см. отдѣлъ X. 

1054) Жареная или тушоная индѣйка, фаршированная печен- 

На бешемелъ: 
7а стакана муки, 17з ложки масла. 
17а стакана сливокъ или молока. 

КОЮ. Очистить индѣйку, изжарить, какъ сказано $ 1050, нафаршировавъ фаршемъ 
изъ телячьей печенки. Фаршировать можно троякимъ манеромъ, какъ сказано въ 
примѣчаніи о каплунахъ и пулярдахъ. Телячью печенку вымыть, слегка поджарить 
въ кастрюлькѣ со шпикомъ или масломъ, лавровымъ листомъ и англійскимъ пер¬ 
цемъ; затѣмъ печенку мелко изрубить, истолочь въ ступкѣ и протереть сквозь 
дуршлагъ или остывшую натереть на теркѣ. Положить въ нее 1 фрапдузскую 
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булку, памочспную въ молокѣ, въ кодѣ или въ бульонѣ, ложку масла, посолить, 
положить ложку сахара, (*/2 стакапа коринки, кто хочетъ) и сырыхъ яицъ, отъ 
2 до 0, а именно: если индѣйка подается горячею, то надо положить больше яицъ, 
чтобы масса была плотная, если же холодною, іо меньше. Нафаршировавъ пѳ очень 
туго, потому что фаршъ разбухаем ь, плотно зашить, изжарить въ духовой лечи 
или на вертелѣ. Подать къ ней салить. 

Если же ее тушить, то, отрѣзавъ ланки и крылышки на супъ, можно тушить 
въ кастрюлѣ подъ крышкою, па плитѣ, на маломъ огнѣ, чаще переворачивая ин¬ 
дѣйку, положивъ сперва въ кастрюлю 1—2 луковицы, 1 2 петрушки, */2 сѳллерея, 
1 морковь, 2—3 шт. лавров, листа, 4—6 зер англ, перца, ‘/4 ф. масла, немного 
кипятку. Тушить часа полтора; передъ отпускомъ поставить индѣйку на 1/4 часа въ 
духовую печь, не накрывал крышкой, чтобы индѣйка подрумянилась. Разрѣзать на 
порціи, облить соусомъ краснымъ Д? 405, 401>, 407 или 413 и пр. 

1055) Жареная илитушоная индѣйка, фаршированная рисомъ. 
Изжарить индѣйку, какъ сказ, выше въ Д? 1050, или тушить, какъ сказ, въ 
1054, нафаршировать же ее слѣд. образомъ: 1 стакан ь риса намочить въ холод- 
пой водѣ, перемыть, слить, налпть немного свѣжей холодной воды, чтобы по¬ 
крыло на палець выше рису, сварить до половины готовности, мѣшая, чтобы не 
пригорѣло, откинут па дурхгалагъ. перелить нѣсколько разъ холодною водою, пере¬ 
ложить въ кастрюльку, положить */2 —1 ложку масла, налить чуть-чуть бульономъ, 
размѣшать, накрыть крышкою, иосіавить въ духовую печь, минутъ на 10, потомъ 
положить въ него V* стакана коринки, посолиіь. кто хочетъ, вбить 2—4 сырыя 
яйца, всыпать, кто любитъ, мушкатнаго орѣху, размѣшать, нафаршировать индѣйку. 
Выдать: Индѣйку, 1 гтак. риса. (\ъ стан, коринки). 

2—3 ложки масла. 2 яйца. 

1056) Жареная или тушоная индѣйка, фаршированная печен¬ 
кою И трюфелями. Поступить съ индѣйкой во всем., какъ сказано въ Л» 1050 
или Д* 1054. Въ слегка поджаренную, изрубленпую и протертую или, на теркѣ, 
натертую телячью печенку положить 1 французскую булку, намоченную въ молокѣ 
к выжатую, и кусочками нарѣзаннаго свѣжаго языка; если индѣйка подается го¬ 
рячею, то положить 4—0 яицъ, если холодною 2—4 сырыя яйца, ложки 2 масла 
и французскихъ трюфелей сколько, кто хочетъ, отъ 2—3 штукъ, до цѣлой ба¬ 
ночки, ихъ падо только, откупоривь, тотчасъ вынуть, парѣзать мелкими кусочками 
и вскипятить въ маленькой капріолечкѣ, вь небольшомь количествѣ мадеры, смѣ¬ 
шать все вмѣстѣ, нафаршировать индѣйку. 

Выдать: Индѣйку, телячью печелку. 
6 к. фр. булку, 1 стак молока. 
2—6 яицъ, Ѵз селлср., Ѵз пел р., 

7а моркопи, 1—2 луковицы. 

Подавая, облить соусомъ краснымъ 
сснціею № 392. 

2—3 ложкп масла, 2—3 шт. трюфелей. 
2—3 рюмки мадеры. 
Лавр, листу и аш\ перцу. 
Ѵі—Ѵв фун. шинка, 1/А фунта языка, 

мадерою Д? 405, или разведенною эс- 

1057) Тушоная индѣйка, фаршированная каштанами. Поступить 
съ индѣйкою, какъ сказ, въ Л? 1054. Нафаршировать же слѣд. образ.: Обдать 
кипяткомъ фунтъ каштановъ, очистить ихъ отъ кожицы, палить пемного молокомъ, 
положить Ѵѳ—1.4 фуп. масла, посолить, дать прокипѣть, истолочь, протереть сквозь 
сито, положить куска 2 — 4 сахара, нафаршировать индѣйку, зашить, изжарить; 
если лее тушить, то на плитѣ, въ кастрюлькѣ, чаще переворачивая, съ кореньями, 
лавр, листомъ, апгл. перцемъ, шпикомъ или масломъ, и немного бульопомъ. Чтобы 
подрумянилась, поставить, передъ отпускомъ, на 2 часа, вь духовую печь, не по¬ 

крывая кастрюльки. 
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выдать: Индѣйку. 1 фунтъ каштановъ. 
74—1/2 фун. шпика или наела. 2 стак. молока, 1/е—х/4 ф. масла. 
Кореньевъ, перцу, лавр, листа. 2—4 куска сахара. 

1058) Тушоная индѣйка СЬ рисомъ по-французски. Небольшую 
индѣйку или большаго каплуна очистить, вымыть въ нѣсколькихъ водахъ, сложить 
въ кастрюлю, дно которой должно быть выложено тоненькими ломтиками шпика, 
сверху также прикрыть шпикомъ, положить нарѣзанныхъ кореньевъ н пряностей, 
накрыть крышкою, тушить на легкомъ огнѣ, потряхивая кастрюльку, чтобы не 
пригорѣло. 1/2 ФУН- риса перемыть, разъ вскипятить, откинуть на дурхшлагъ, пе¬ 
релить холодною водою, палпть бульономъ, чтобы едва покрыло, положить ложку 
масла, потушить подъ крышкою. 

Когда индѣйка будетъ готова, разрѣзать на части, уложить на блюдо сперва 
крылья, ножки и яр., а наверхъ филеи; обложить кругомъ рисомъ, посыпать муш- 
катнымъ орѣхомъ, облить процѣженнымъ соусомъ отъ индѣйки; съ соуса этого 
надо сперва снять жиръ. 

Выдать: Небольш. индѣйку или каплуна. I 3 луковицы, 10—15 зер. ант. церца. 
74 ф. шпика или ѣ 4 ф. масла. | 3-4 штуки лавроваго листа. 
1 морк., 7г петрушки, ]/г порея. | 17а стак. риса, мушкатн, орѣха. 

1059) Жареная или тушоная индѣйка, фаршированная су- 
ХарЯМИ. Изжарить, какъ. сказ, въ № 1050, или тушить, какъ сказ, въ № 1054, на¬ 
фаршировать же слѣд. образомъ: */4 фунта масла, 2 стакапа цѣльнаго молока, 1—2 
куска сахара, стаканъ мелко истолченныхъ сухарей, т. е. 16 простыхъ продажныхъ, 
немного соли, */2—1 стаканъ вымытой, перебранной и кипяткомъ обваренной ко¬ 
ринки и 2—4 сырыя яйца, размѣшать, нафаршировать. 

1060) Тушоный филей индѣйки СЪ пюре ИЗЪ вишень. Нарѣзать 
ломтиками филеи индѣйки, обровнять, выбить немного, посолить, скроппть Ѵ2 рюм¬ 
кою мадеры, сложить въ плоскую кастрюльку, намазанную ложкою масла. За 15 ми¬ 
нутъ до отпуска, обжарить на легкомъ огнѣ, до готовности, сложить на блюдо, облить 
тѣмъ же соусомъ, въ которомъ жарились, разведя его бульономъ; въ средину по¬ 
лошить июре изъ вишень, приготовленное слѣдующимъ образомъ: 

Взять 6 стакановъ вишенъ, вынуть косточки, положить разныхъ спецій, на¬ 
крыть крышкою, тушить до мягкости, на самомъ легкомъ огнѣ. Потомъ протереть 
сквозь сито; 15—20 косточекъ истолочь, вскипятить въ 1 рюмкѣ воды, процѣдить, 
влить въ пюре, положить въ него сахару, разъ вскипятить; сложить на блюдо, 
обложить его гренками изъ бѣлаго хлѣба, поджаренными въ маслѣ и кусками ин¬ 
дѣйки. 

Выдать: Индѣйку, 7з рюмки мадеры. 
1 ложку масла. 

На фепки: 
1 французскую булку, 1 долску 
масла. 

На пюре шъ вишень: 
С стакановъ вишень, т. е. 2 фунта. 
2 гвоздики, 1/2 вершка корпцы. 
2 зерна кардамопа. 
7в чайной ложки мушкатнаго цвѣта. 
Сахару съ 7* стакана. 

1061) Котлеты ИЗЪ индѣйки ИЛИ нурицы. Срѣзать филеи съ 1 ин- 
дѣйки пли 2 курицъ, очистить ихъ отъ жилокъ, мелко изрубить, положить V» фуи. 
слиночнаго масла, меньше чѣмъ 1/4 чайной ложечки ыушкатнаго цвѣта, соли, 3-хъ в. 
франц. булку, намоченную въ стаканѣ молока, можно прибавить 1 яйцо, смѣшать 
все вмѣстѣ, истолочь въ ступкѣ, иадѣлать маленькихъ котлетокъ, обвалять въ су¬ 
харяхъ, поджарить въ 2 ложкахъ масла. Сложить на блюдо, облить слѣдующимъ 
соусомъ: въ соусъ, въ которомъ жарились котлеты, влить сокъ изъ V4 лимона, 3/* 
рюмки мадеры, положить немного капарцовъ, развести стаканомъ бульона, вски¬ 
пятить. 
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Или облить соусомъ изъ шампипьоповъ илп трюфелей Ж 435 пли 41 Л. 
Котлеты сложить па блюдо въ кружок ь, въ середипу можно положить поле 

иый горошекъ, свѣжій А» 516 или сушеный № 511. 
Если котлеты приготовляются на большое количесгво персонъ, то сложи і г. 

ихъ па блюдо въ два ряда въ длину, облить однимъ изъ вышеноимепованныхъ 
соусовъ. На другомъ же блюдѣ, подать отдѣльпо разную зелень, которую класть 
поперекъ блюда, наискось, рядами, причемъ каждый рядъ должепъ быть отдѣленъ 
полосками тѣста. Зелень слѣдующая: зеленые бобы, разварпой картофель съ масломъ 
и зеленью, каштаны, соспскп жареныя, точеная морковь, точеная рѣпа и ігроч. 

Выдать: 1 индѣйку илп 2 курицы. I 2 яйца, 6—6 сухарей. 
3 ложки магла. ! На соусъ: 
7* майной ложеч. мушк. цнѣта. I (1/і лимона, 3/* рюмки мадеры). 
3 к. фрапц. булку, 1 ст. молока. | 7* баночки канарцевъ. 

Ніи выдать на соусъ изъ трюфелей Л? 413 или № 455; на соус/ь изъ зелепн 
илп кореньевъ и проч. 

Изъ опившихся копей и мяса индѣйки илп курицы сварить, па другой день, 
супъ А? 19 или 23. 

1062) Вареная индѣйка или курица подъ соусомъ. Очистить не¬ 
большую индѣйку или очень большую курицу, или фуита 3 поросенка, разрѣзать 
на части, посолить, налить водою, положить кореньевь. и мѣнѣе чѣмъ Ѵ4 чайной 
ложечки ыушкатпаго цвѣла, варить до мягкости. 

Выдать: ИпдГ.йку, пли курицу, или поро- I 1 петрушку. 
сенка. I (74 майи. лож. мушкатнаго цвѣта, соли). 

2—3 вер. мпгд. перца, 1 морковь. | 

Облить соусомъ съ лпмопнымъ сокомъ и мадерою № 421. 
Илп соусомъ бѣлымъ № 422, разводя его бульоном г, отъ ппдѣйки, курицы 

или поросенка; соусу этою можетъ быть отъ 4 до 5 стак., въ такомъ случаѣ по¬ 
давать иа глубокомъ блюлѣ, по большей чаи и къ завтраку или кь ужппу. 

Или облить раковымъ соусомъ № 431. 
Или соусомъ изъ шампиньоновъ А? 42*5, 430. 
Или жидкими соусомъ изъ капп вновь № 565, 504. 
Или соусодгь изъ трюфелей А? 413. 
Или соусомъ пзь сморчковъ А? 722. 

г) Гуси. 

Примѣчаніе. 1) Гусей ощипываютъ пока еще теплы. 
2) Вычистивъ и выпотрошивъ, вытереть ихъ внутри солью съ тминомъ. 
3) У хорошаго гуся жиръ долженъ быть бѣлый, прозрачный. Опъ употреб¬ 

ляется для жаренья полчковъ, а также полезепъ отъ отмороженья. 
4) Гуси вкусны съ 6 мѣсяцевъ, т. е. съ осспи. 
5) Молодые гуси пк\смѣе старыхъ. 
6) У молодыхъ—желтыя лапы и покрыты густымъ пухомъ, а у старыхъ ею 

очень мало п лапки крагптля. 
7) ІІечепка откормленныхъ гусей цѣнится очень дорого, особенно отъ страз- 

бургскихъ гусей, печенки которыхъ вѣсятъ иногда по нѣсколько фунтовъ. Изъ нихъ 
приготовляются паштеты. 

8) Такъ какъ гусь гораздо болѣе курицы, то на семью въ 6 человѣкъ потроха, 
т. е. голова, шея, лапы, крылышки п печенка, употребляются па супъ, а самый гусь 
на жаркое. 

9) Гусь жарится часа три. 
10) Жареный гусь рлзрѣзывается, какъ индѣйка, см. примѣчаніе къ индѣйкѣ. 
11) Если і уст, довольно большой, то, приготовляя кушанье на 6—8 человѣкь 

ттзъ него можпо сдѣлать три кушанья: изъ потроховъ и гусиной крови приготоогтг, 
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супъ № 60. На другой день сварить гуся п сдѣлать изъ него какой-нибудь соусъ» 
наир. № 1067; оставшійся же отъ этого соуса бульонъ оставить до слѣдующаго дня 
и приготовить изъ него супъ 77. 

12) Если гусь не жиренъ, прибавлять, прп жареньи, масла, если же очень жи¬ 
ренъ, то срѣзывать лишній жиръ, чтобы употребить его на фритюръ 3644—3645, 
для жаренья пончковъ, хвороста, пирожковъ и пр. 

13) Кто не любитъ жирной, гусиной подливки, тотъ можетъ поступать слѣ¬ 
дующимъ образомъ: 

Когда гусь будетъ готовъ, полить его въ послѣдній разъ его собственнымъ 
сокомъ, затѣмъ слить съ противня весь жиръ; ложку масла вскипятить съ 1/г ста¬ 
каномъ воды или бульона и горячимъ облить всего гуся, черезъ нѣсколько мажутъ 
полить гуся еще разъ стекшимъ съ него сокомъ. Тогда вынуть его изъ печи, раз¬ 
рѣзать какъ сказано, въ примѣчаніи. Сокъ же слить въ соусникъ. 

14) Чтобы кожица была сухонькая, можно всего гуся, передъ жареньемъ, сма¬ 
зать ложкою прованскаго масла. 

15) Ставить въ жаркую печь. Когда зарумянится, сбавить жаръ и начать 
каждыя 10 минутъ поливать стекшимъ съ него сокомъ. 

1003) Жаркое гусь, ПО-ЛИТОВСКИ, СЪ яблоками. Выбрать изъ гуся 
лишній жиръ, который употребить для жаренья пончковъ и проч., см. Ла 3644,3645, 
(часть II). вытереть его внутри и снаружи Ѵ2 ложкою толченаго тмина съ солью, 
нафаршировать мелкими яблоками, (которые сперва разрѣзать, посыпать солью и 
майораномъ), жаригь па противнѣ, на дно котораго всыпать горсть мелко изруб¬ 
ленной луковицы, подливать сначала ію двѣ, по три ложки бульона, а послѣ поли¬ 
вать собственнымъ его сокомъ. Испечь еще отдѣльно 6 — 8 хорошихъ яблокъ, обло- 
жпть ими разрѣзаннаго на блюдѣ гѵся. Соусь же, снявь лишній жиръ, развести 
бульономъ, вскипятить, процѣдить, облить гуся. 

Выдать: Гуся, \\ ложки тмину, соли. I 6—8 крупныхъ яблокъ. 
2 луковицы, 12 мелкихъ яблокъ. ( 1 ложку муки, (майорану). 

Или яблоки утушить отдѣльно, см. салатъ й 1371. 
Гусиную потроху оставить на супъ или на соусь. 

1064) Жаркое гусь СЪ капустою. 4 стакана нашинкованной кислой 
капусты отжать, положить 11 и ложки масла (4 луковицы), тушить въ кастрюлѣ подъ 
крышкою до мягкости; нафаршировать ею сыраго, тминомъ и солью натертаго гуся, 
изжарить, какъ только что сказано въ примѣчаніи. 

Выдать: 3 ф. гуся, Ѵа ложки тмина, соли. I іуя ложки масла. 
4 стак., т. е. 2 ф. капусты. | (4 луковицы). 

1065) Жаркое гусь СЪ итальянскими макаронами. Взять очищен- 
наго гуся, разрѣзать хребетъ, вынуть осторожно хребтовую кость, вытереть солью, 
тминомъ, и 1/2 чайною ложечкою англ, и лростаго толченаго перца, нафарширо¬ 
вать глѣд. образомъ: 3Ч фуя. иі ал: янскихъ макаронъ отварить въ соленой водѣ, 
откинуть на рѣшето. Когда вода стечетъ, переложить въ кастрюлю, влить масла, по¬ 
ложить 2 желтка, менѣе чѣмь х,* чайной ложечки мушкатнаго цвѣта, 2 ложки сме¬ 
таны, размѣшать, нафаршировать гуся, зашить его, жарить на противнѣ, на дно 
котораго положить нарѣзанныхъ кореньевъ; гуся чаще переворачивать, сначала 
подливать понемногу бульона, а лотомъ поливать образовавшимся сокомъ. Когда 
гусь будетъ готовъ, сложить его па блюдо, въ соусъ же влить стак. 2 бульона, 
ложку муки, вскипятить, процѣдить, спять лишній жиръ, всыпать ѵ2 баночки 
капарцовъ или оливокъ, разъ вскипятить, облить на блюдѣ гуся. 

Выдать: ?> фунта гуся, соли, тмину. 
Англійскаго и простаго перцу. 
3 < ф. итальяпекпхъ макаронъ. 
2 желтка, мушк. цвѣту. 
2 ложки ('.метаны, 1 морковь. 

I 1 петрушку, 1 порей, (1 луковицу). 
1 ложку муки. 
(* - маленькой баночки капарцовъ или 

оливокъ). 
7'. ф. масла. 
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1066) Жарноѳ гусь, фаршированный нашею. ЗІолодаго гуси очи¬ 
стить, снаружи и внутри солью, вынуть осторожно хребтовую кость. Кости и прочія 
отрѣзанныя части налить водою, положить кореньевъ, сушеныхъ грибовъ.—Когда 
бульонъ этотъ уварится, грибы мелко нарубить; 2 стакана этого грибнаго бульона 
смѣшать съ изрубленными грибами, ложкою масла и немного мелко изрубленною 
зеленою петрушкою и укропомъ, вскипятить, всыпать тотчась же, шибко мѣшая, 
смоленскихъ крупъ, перетертыхъ однимъ яйцомъ и высушеныхъ. Подержать эту 
кашу па большомъ огнѣ минутъ 10; когда каша погустѣетъ и уварится, размѣшать 
ее ложкою, чтобы не было комковъ, посолить, нафаршировать ею гуся, изжарить 
его въ печи. Въ соусъ лее положить муки, развести бульономъ, вскипятить, сияіь 

лишній жиръ, облить гуся. 

Выдать: Туся, соли, 1 ыорк., 1 пстр. 
1 порой, 1 дукоішцу. 
4—6 сушеныхъ грибовъ. 
Зеленой петрушки п укропу. 

1 ложку жюля. 
Г,4 стак. смоленскихъ крупъ н.ш 2 ст. 

гречневыхъ. 
1 яйцо, \‘л ложки муки. 

Или пафаршпровать его крутого гречневою кашею, п въ такомъ случаѣ вы¬ 
лазь 1 ф., т. е. 2*/в стакана гречневыхъ крупъ п 4—6 грибковъ. 

1067) Гусь разварной или утка съ грибнымъ соусомъ. Очпщ«я- 
наго молодаго, нежирнаго гуся положить въ кастрюлю, налить водою, вскипятить 
нѣсколько разъ, снимая накипь, выпуть, сполоснуть горячею водою п бульонъ 
процѣдить; гуся разрѣзать на частп, положить обратно въ бульонъ, положить въ 
него коренья, лавр, листъ, перецъ, пучокъ зелени, варить пока нс сдѣлается 
мягкимъ, но чтобы гусь не переварился. Между тѣмъ отдѣльно отварить шт. О 
бѣлыхъ грибовъ, чисто вымытыхъ и кипяткомъ обваренныхъ. 

Заправить слѣд. соусъ: 11 /2 ложки масла, 1/2 ст. муки, слегка поджарить 
развести 3 */2 стак. процѣженнаго гусинаго бульона, прокипятить, прибавить, 
по вкусу грибнаго бульона, всыпать нашинкованные грибы, влить 1—1 */2 ста¬ 
кана сметаны, опустить куски гуся, разъ вскипятить. Гуся уложить на глубокое 
блюдо, огарнпровать разварнымъ картофелемъ, облить всёмъ соусомъ, не подавая 
его отдѣльно въ соусникѣ. 

Подается по большей части къ завтраку или ужипу. 

Точно также приготовляется и подъ тѣмъ же соусомъ подается и разварная 
утка № 1080. 

1069) Гусиная потроха съ соусомъ изъ чернослива. Вымыть 
потроху, положить въ кастрюлю, налить холодною водою, вскипятить нѣсколько 
ра8Ъ, снимая накипь, затѣмъ вынуть, обдать горячею водою. Бульонъ процѣдить, 
положить въ пего коренья и пучокъ зелени п ту же потроху, доварить на маломъ 
огнѣ.—Разварить отдѣльно черносливъ, можно отваръ его смѣшать съ бульономъ; 
влить кто хочетъ стаканъ гусиной крови, Ѵ2 или 1 ложку уксуса, положить ложку 
муки, съ */2 ложки масла, 2 толченыя гвоздики, 3—4 куска сахара, размѣшать, 
вскипятить хорошенько, процѣдить, облить сложенные на блюдо потроху и черносливъ. 

Выдать: Гусиную потроху, 1 морковь. 
1 петруш. 1 порей, 1 луковицу. 
8—10 зеренъ англ, перца. 
2—8 шт. лавров, листа, уксусу. 

(1 стак. гусиной крови). 
1 ложку муки, 2 гвоздики* 
8—4 куска сахара. 
I1/* стак. чернослива, т. е. 7« Ф- 

1070) Рагу изъ оставшагося жаренаго гуся. Оставшееся жаркое 
гуся разрѣзать, разрубить на аккуратные куски; въ кастрюлѣ распустить 1 ложку, 
масла, прибавить, мѣшая, Ѵа ложки муки, развести 1*/2—2 стакан, бульона или 
кипятка, прибавить немного соуса отъ жаркаго, соли, перцу, положить туда разрѣ- 

Ч I. 
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ваннаго гуси, порыть, деть прокипѣть, прибавить отварнаго картофеля, положить 
кусками нарѣза нм іл хі» кислыхъ яблокъ, можно прибавить 1 рюмку столоваго вина, 

прокипятить, подавать. 

107! ) Сосиски ИЗЪ гусиныхъ печенокъ. Натереть на теркѣ гат. 20 
свареныхь, гучшыхь печенокъ, протереть сквозь дурхшлагъ, всыпать 1/2 тертой 
булки, положить '/2 пак. сливокъ, соли, пушкатнап) орѣха, майорана. 2 ложки, т. 

е. V* фун. рткг»т:пго масла. V* стакана краснаго вина, поджаренную въ раковомь 
маслѣ лукончі.у пли лукь шарлотъ, 4 желтка, размѣшать хорошенько, наполнить 
кишки, перевязывая ихъ въ длипѵ, вершка но четыре. Варить ихъ въ бульонѣ около 
часа, потомъ перемыть въ холодной водѣ, поджарить въ маслѣ. 

101 2) Гусиныя пеЧбНКИ. Изь нихъ приготовляется очень вкусная за¬ 

куска. ІІрст г зрительно намочить иль па часъ въ молокѣ. На двѣ штуки, разог¬ 

рѣть лож-:/ масла, поджарить ихъ цѣльными съ 1 мелко нарѣзанною луковицею, 

жарить и*’ белье ^ -10 минуть; подать къ закускѣ горячими или холодными. 

Утки домашнія. 

Пркѣ чаніе. Утокъ ошшіыггііотъ пока онп еще теплыя. Такъ какъ на кры¬ 
лышках ь мллг хмяі\ч. то падо их ь оірубить и. прорѣзавъ кожицу, воткнутъ ихъ 
внутрь. Очштгпъ утку, натѵреть ее солью. 

1073) Жармое УТКИ. Опционный и посоленыи 1—2 утки изжарить на 
противнѣ, осычаиь ихъ слегка мукою, к іо любить можпо пашпиковать сперва утки 
Ѵ2 фунто і і» шпика ('начала подлить ложки 2—3 бульона, а потомъ нолпвать вы¬ 

шедшим ь ;;.ъ шіхъ сокомъ, все посыпая терюю черствою булкою. Если утки жирныя, 

то масла чо пало, если не жирныя, то полить ложкою масла. На жаркое гусей и 
утокъ п; * пыбчрать жирныхь, а па супъ, соусъ, какъ папрпыѣрь № 1080 и 
проч., метче жирныхъ. 

Кь \ гкамь люр^иымъ, нефаршироваинымь подается всегда разварной или жа¬ 

реный калофель, или одинъ изь салатовъ, помѣщенныхъ въ X отдѣлѣ, какъ свѣ¬ 

жихъ, тт.ь п маринованным,, или тушопыя яблоки .А? 1371, или сахаръ изъ смѣ¬ 

шанныхъ фруктовъ № 1360. 

3 071) Тушоныя утки фаршированныя. Утки фаршируются яблоками, 
капуст г, о макаронами, кань сказано о гусяхъ см. К 1003—1065 н въ такомъ 
случаѣ ': гно'^н съ красными гнусами У) 4ы5—407. 

1 )7уі Утка фаршированная груздями. Очистить утку, нафарширо¬ 

вать мілѵюпппь образомъ: соленые грузди сполоснуть, обсушить, изрубить, под¬ 

жарил» вь маі лі;, положить перцу, мушкагиаго орѣху, муки, сметаны, 3 яйца, 
разю л шли* бѣлаго хлѣба, фаршъ изъ телятины и пелена X* 226, обвязать бума¬ 

гой. лшлаиней масломъ, положить па сковороду, изжарить въ лечи. Подавая, раз- 

рѣзпт . * 'лотъ соусомъ изъ зссепиіи Л? 392. 

1070) Утки жареныя СЪ темнымъ соусомъ. Изжаритьутки иь каст- 

ріолі; с.ь К"рені.ями п маслом ь. Когда утки будутъ готовы, вынуть ихъ, въ соусі. 
же но;.-и;, іь муки, поожарить се, аѣшня то гладкости; взять 2 стокапа крѣпкаго 
бульона, рискуетъ въ немъ кусокь сухаго бульона, вскипятить, процѣдить, поло¬ 

жить 4— 5 штукъ мелко нлрі.яантхь пикулей или капарцовъ, или оливокъ, не- 

МН-о-,) сахару, вскипятить, об.ипь ші блюдѣ утки. 

1077) Утка жареная СЪ соусомъ ИЗЪ вина. Изжарить утки въкаст- 
рюлѣ, въ 2—3 ложкахъ масла съ кореньями, какъ сказано выше 1070, всыпать 
лук-;, поджарить ее, прибавить 1 сіакяпъ бульона, вскипятить, процѣдить, поло- 
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жить 0-7 мол ко нарубленных ь сарделекъ, или'іь */- 1 сі:ж. мтеры, пжь 
'/•» лимона или немного уксуса, покипятить, облить па блюд 1; мки 
Выдать: 1—2 утки, 2—3 ложки масла. 

1 */у ложки муки, 1 морковь, 
1 петрушку. 
*/» селлерея, V- порей, 1 лукой. 
Зерелъ 10 англійскаго перца. 

2 -Л штукп .тирован* ли* га. 
О—7 сарделекъ. 
Ѵѵ 1 ста?:. столоваго кипа, 

лимона или укеуга 

ІПЬ 

] 07М) Утка съ фаршемъ изъ телятины, Н:»ш. 5 псу, рг» .фі:!Гт.ь 
хребетъ, вынуть кость, нафаршировать слѣдующимъ образомъ: Г,2 ф. іелятини, 
1 ложку вымытаго чухонскаго масла, 1 французскій бѣлый хлѣбъ, намоченный въ 
молокѣ и выжатый; яичницу изжаренную илъ 4 яицъ съ 1 луковицею и маслом»,. 
1/< муишатнаго орѣха, И) зерен ь англійскаго толченаго перца, 1-2 сырыя липа, 
истолочь все это въ ступкѣ, протереть сквозь сито, нафаршировать утку, зашіпь, 
жарить въ кастрюлѣ подъ крышкою, положивъ, на дно кастрюльки */4 фунта, 
тоненькими ломтиками нарѣзаннаго шпика, кореньевъ и пряностей. Когда все зю 
подрумянится, начать подливать по 2-3 ложки бульона, перетрачивая утку. Когда 
утка поджарится, вынуть ее, всыпать вь соусъ */2 ложки муки, размѣшать иа шнѣ, 
развести 3 стаканами бульона, прокипятить мѣшая, процѣдить; можпо прибавить 
3—4 штуки ломтиками парѣзанныхь трюфелей, рюмку мадеры, вскипи ппь одиш, 
разъ, облить разрѣзанную на блюдѣ утку. Обложить коровьимъ, отвареннымъ в и 
водѣ съ солью, вымемъ, нарѣзаннымъ вь видѣ малыхъ коілетокъ. 

Выдать: 3 -4 фуптовую утку. 
І’/а ф. телят., 21,., лож масле. 
1 фрапцузекій бѣлый хлѣбъ. 
1 стак. молока, 5—0 япць, 1 луі:. 
Мушкатнаго орѣха, ’/Д ф. шпика 
I морковь, 1 петрушку, 1 порей 

1 луковицу, 1 ееллерей. 
20 зоренъ апглі/іекаго перца. 
2- Я штуки лавроваго листа. 
I ложки муки, (2 4 трюфеля). 
I рюмку мадеры. 
(Ними), соль. 

107У) Утка вареная съ вермишелью и грибами. в.шгь утку, р*>.- 
рѣзать хребетъ, ныпуіь опорожно хребтовую кость, посолить, посыпать V* чайною 
ложкою англійскаго и нрчетаго нерпа и 2 толчеными гвоздиками. Приготовить до¬ 

машнюю лапшу, от парить ее въ водѣ гь солью, откинуть па ріиіюто, вбить 2 желтке, 

положить нѣсколько от варенных ь, мелко нашинкованныхъ, бѣлыхъ, сушоиыхь гри¬ 

бовъ, ложку магла, посолить, размѣшать, нафаршировать этимъ уіку, зашить. Поло¬ 

жить ее въ кастрюлю, налить ірибпымь бульономъ, прибавить кореньевъ, варить до 
мягкости, разрѣзай» на части, сложить иа блюдо, облип» слѣдующимъ соусомъ: 

21і2 стакана бульона оть утки, ' или 1Ѵ2 стакана сметаны, муки, ложку масла, 
мелко нашинковаппые отварепые грибы, вскчііяіить. 

Выдать: 27а ф. утт:п, соли. 
и игл. и прост, перцу, 2 гвоздики. 
1 морк., 7а петрушки, 1 ’а геллер. 
,/2 порея, 1 луковицу. 
2—3 штукп лавроваго листа. 
10—16 зер. англ, перца, соли. 

\к фу и. бѣлыхъ « у шоных ь грибовъ. 
172 ло;кіси масла. -‘/4 стакана муки. 
7г пли 1*2 сметаны. 

| На лапту. 

і 11, у етак., т. е. 1/й фун. муки, 1 яйцо 

1080) Утка ПОДЪ бѣлымъ соусомъ. См. разварной гусь съ ірибнымъ 
соусомъ № 1067. 

Такую утку тоже подаютъ, по большей части, къ завтраку или ужину. 

1081) Утка со свѣжею капустою, і большой кочанъ капусты ш варт г» 
въ соленой водѣ, откинуть па рѣшето, разрѣзать па нѣсколько частей. Утки сварить 
съ кореньями и пряностями, какъ сказ, гусь $ 10(37, сложить на блюдо, обложить капу¬ 
стою, посыпать сухарями, облить соусомъ со сметаною, какъ сказано въ томъ ж*» 
№ 1067, вставить въ печь, чтобы подрумянилось. 
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Выдать: 1-2 утки, смотря по величинѣ. | 1 кочапъ капусты. 
1 морковь, 1 порой. I Ложку масла, 7а стак. муки. 
1 петрушку, 1 луковицу. | 1/%—1 стак. сметаны. 

—7 зер. англ, перца. | 2—3 сухаря. 
2—3 шт. лавроваго листа. | 

1082) Утна СЪ соусомъ ИЗЪ анчоусовъ. Утку изжарить на вертелѣ 
и облить слѣдующимъ соусомъ: 1 ложку подогрѣтаго масла растереть хорошенько съ 
горстью мелко изрубленныхъ шарлотокъ, съ 3 мелко изрѣзанными анчоусами, изъ 
которыхъ нужно выбрать кости, иоложпть 3 ломтика лимона безъ цедры и зеренъ 
и 2—3 лавровые листа, развести хорошимъ бульономъ, прокипятить слегка въ 
кастрюлѣ, процѣдить и облить имъ утки. 

1088) Утка съ капустою, съ сафой, см. х 558-560. 

Выдать: 1—2 уткп (чтобы было В фунта). | 1 кочанъ капусты. 
1 морковь, 1 порей, 1 петрушку, і 1 ложку масла, 1/2 стак. муки. 
1 луков.. 6—7 зер. англ, перца. [ (1/а или 1 стак. сметаны). 
2—3 шт. лавроваго листа. | 2—3 сухаря. 

1084) Печенки утокъ, куръ, гусей, зайца и проч. подъ соусомъ 
СЪ мадерою. Гдѣ много употребляется домашныхъ птицъ, тамъ можно собрать 
печенки отъ всѣхъ вышеупомянутыхъ птицъ, смѣшать ихъ даже и приготовить 
слѣдующее кушанье: 

Взять 10 различныхъ печенокъ, намочить ихъ на шесть часовъ въ молоко, 
отъ которого они побѣлѣютъ и разбухнуть. Полную ложку масла подрумянить, всы¬ 
пать 1/2 ложки муки, поджарить до красна, развести 1 стаканомъ бульона, проки¬ 
пятить, влить рюмку мадеры. Взять непосоленыя печенки, которыя отъ соли сдѣ¬ 
лались бы твердыми, обвалять ихъ слегка въ мукѣ, опустить въ соусъ, тушить подъ 
крышкою отъ 5 до 10 минутъ, на легкомъ огнѣ. Кто любитъ лукъ можетъ поло¬ 
жить въ соусъ 1—2, ломтиками нарѣзанпыя, луковицы или нѣсколько штукъ въ 
бульонѣ отвареныхъ трюфелей. Подавая соусъ ьа столь, посолить его по вкусу, 
размѣшать. 

Выдаіь: Ю печенокъ. 7* ложки муки. I 3 стакана молока. 
1—2 лож. масла, 1 рюмку мадеры. | (1- 2 луковицы, 2—3 трюфеля). 

е) Голуби. 

Примѣчаніе. У молодыхъ голубей кожица на груди бываетъ свѣтло-розоваго 
цвѣта, у старыхъ же темно-фіолетоваго. Надо, разумѣется, выбирать молодыхъ, пб- 
тому что старые бываютъ очень жесткп. Самые вкусные—это жареные—фарширо¬ 
ванные, очистить ихъ, выпотрошить, вымыть хорошенько: съ вечера намочить ихъ 
въ уксусъ, пополамъ съ водою. На другой день вынуть, нашпиковать и т. д. 

Жарятся старые голуби 20—30 минутъ. 
> молодые > 15 » 

1085) Голуби Жареные. 5—6 штукъ голубей очистить отъ перьевъ, вы¬ 
потрошить, намочить съ вечера въ уксусъ пополамъ съ водой № 3575, (часть И); 
на другой день вынуть, нашпиковать шпикомъ и жарить въ кастрюлѣ подъ крыш¬ 
кою съ Ѵ2 фунтомъ масла, въ продолженіи 11;2 часа, переворачивая ихъ на всѣ 
стороны. Подавать къ нимъ салатъ. 
Выдать: б—б голубей, уксусъ 3575. | Ѵ4—7» фунта шпика, V* ФУН* масла. 

Если голуби молодые, то не надо ихъ мочить въ уксусѣ. 

1086) Голуби фаршированные жареные. Голуби гораздо вкуснѣе, 
если они. будутъ нафаршированы слѣдующимъ образомъ: взять 1 французскую, 5-ти 
копѣѳчную булку, срѣзать съ нее тонко корку, смочить мякишъ бульономъ или мо¬ 
локомъ, посолить слегка, положить 2 яйца, 1 ложку масла, стакана корипки, 
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иушкатнаго орѣху, растереть осе ото хорошенько, нафаршировать внутренность и 
зобъ, перевидать ихъ ниточками и піарить въ духовой печкѣ, на каменной латкѣ, 
часто поливая ихъ масломъ, вока иѳ сдѣлаются мягки и нс иодрумяпятся. Подавая, 
облить масломъ, въ которомъ жарились, огарнировать разварнымъ картофелемъ. 
Подать отдѣльно салатъ изъ свѣжихъ огурцовъ Д? 1353 пли 1354. 

Выдать: 6 голубей, 1 франц. булку. I Мушкатнаго орѣху, 1 стак. молока. 
1/*—7а стак. корпнкп, 2 яйца. | 7» фунта масла. 

1087) Жареные голуби ПОДЪ соусомъ. В:ш;ь .»- 6 штукъ изжарен- 
выхъ голубой, какъ сказано выше, Д° 1085, разрѣзаіь на половинки, слить масло н 
аиръ изъ кастрюли, въ которой они піарились, оставить въ ней не болѣе 2-х ь 
ложекъ, всыпать муки, размѣшать, влить 3 стакана крѣпкаго бульона, вскипятить 
мѣшая, прибавить сухаго бульона, лиыопиаго соку, съ Ѵ2 рюмки мадеры, вскипя¬ 
тить, процѣдить, положить, если есть, мелко нарѣзапныхъ трюфелей, облить го¬ 
лубей, пакрыть крюшкою, поставить на легкій огонь, минутъ на 10. 

Выдать: б—в голубей, уксусу 3675. 
(Чипъ II). 

74 фунта шпика, ’/а ф. имела. 

1 ложку мукп, лота 2 сухаго бульона. 
V* рюмки мадеры. 
(I—2 шт. трюфелей). 

1088) Разварные голуби подаются съ рпсомь шш цвѣтною капустою, 
какъ цыплята X 1108. 

Б) ДИЧЬ. 

1) Молодая дичь отличается тѣмъ, что у нея подъ крылышками тонкая кожа, 
а у куропатокъ перья, у молодыхъ, остроконечныя, а у старыхъ закругленныя. 

2) Надо смотрѣть, чтобы дичь была застрѣлена, а не придушена, п чтобы про¬ 
стрѣлены были крылышко пли ножки, а не филеи, которые должны подаваться цѣль¬ 
ными. Такъ застрѣленная дичь называется банкетною. Нъ застрѣленной мясо и бѣлѣе 
и вкуснѣе. 

3) Несвѣжесть дпчп узпаетоі во 1-хъ по запаху, во 2-хъ подъ крылышками ока¬ 
зываются зеленоватыя пятна, ьъ 3-хъ перья дѣлаются влажными и легко выдерги¬ 
ваются. 

4) Дпчь вообще не опаливаютъ, за исключеніемъ дикихъ утокъ, а ощипываютъ 
ге на сухо, причемъ перья надо выдергивать осторожно въ томъ направленіи, какъ 
ростутъ, покручивая каждое перо, чтобы легче отдѣлялось оть кожи. 

б) Чтобы удалять самый мелкій пухъ, надо обтеревъ мукою, опалить надъ 
зажженною бумагою иля спиртовою лампочкою, но еще лучше смочить всю спиртомъ 
и поджечь его; повторять, пока не будетъ видно ни одного волосика, послѣ чего вы¬ 
потрошить. 

6) Изъ крупной дпчп вынуть ладонью, а изъ мелкой черепкомъ ложки всю вну¬ 
тренность, надавливая птицу съ боковъ, чтобы внутренности легче отдѣлились. 

7) Потроша птицъ надо остерегаться, чтобы не раздавить желчный пузырь; 
если ню это случится, то, какъ можно скорѣе, промыть въ нѣсколькихъ водахъ. 

8) Отрѣзать голову и тотчасъ захвативъ пальцами находящуюся у шеи плеву 
в крѣпко придержавъ птицу, вытащить находящійся въ зобѣ мѣшокъ съ зерномъ. 

9) Затѣмъ не моча поверхности птицы, вымыть ее внутри, вытереть на сухо. 
Снаружи обтереть мукою, отрубями шш полотенцемъ, и тогда ужо намочить въ 
холодную воду на часъ и болѣе. 

10) Приступая къ жаренью, надо мелкую дичь заправить слѣдующимъ обра¬ 
зомъ: Напримѣръ рябчики; головки ихъ совсѣмъ не подаются, слѣдовательно отру¬ 
баются, крылышки также. Ножки же надо вправить плотно въ туловище, воткнуть 
въ нихъ толстую длинную иголку съ ниткой, сначала въ верхнія, а затѣмъ въ нижнія 
пх ь части, связать концы нитокъ на спинѣ. Изжаривъ, разумѣется снять нитки, разру¬ 
бить пополамъ. 

11) Самая мелкая дичь, какъ то бекасы, перепела, дупеля и іір. жарятся съ го¬ 
ловками, которыя подвертываются подъ правое крыло. 

12) Дпчь не бываетъ жирна вообще, поэтому крупную шппкують шпикомъ, а 
мелкую обвязываютъ тонкими пластинками шпика п затѣмъ жарятъ, раскаливъ масло 
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и часто ихъ переворачивая. Передъ шинкованьемъ надо мелкую дпчь опустить н» 
10—15 мипутъ въ горячій бульонъ пдп кипя гокъ, но чтобы вода съ нею не вскипѣла, 
вынуть, остудить и тогда нашпикопять. 

13) Дичь съ ддипптлмъ клювомъ, бекасы и дрожды натираютъ толченымъ мож¬ 
жевельникомъ. Жарить ихъ лучше всего па вертелѣ, прп сильномъ огнѣ, безъ дыма. 
Сначала поливать масломъ, а затѣмъ стекшимъ съ нихъ соусомъ. 

14) Дичь, но большей части, употребляютъ жареною. Обще употребительныя, 
самыя крупныя дикія птицы: это фазаны, павлины, глухари п тетерки.11 о меньше—куро¬ 
патки. Еще меньше—дикія утки и рябчики. И затѣмъ самыя маленькія: пѣвчіе дрозды, 
емелушки, дупеля, бекасы, н пр. Всѣ они жарятся на одпнъ манеръ: крупныя г.ъдуховой 
иечи, на противнѣ, а куропатки, рябчики и остальная мелочь—зъ кастрюлѣ на плитѣ. 

15; Если, для кушанья, понадобятся одни только фплеп п вообще мясо безъ 
костей, то ощипавъ перья, не надо пи опаливать, ни потрошить, а только, сдѣлавъ 
продольный разрѣзъ па грудп, сиять кожицу и затѣмъ срѣзать съ костей мясо, отдѣ¬ 
ляя его острымъ ножомъ, начиная со спины. 

30; Если филеи подаются цѣльными, то надо съ нпхъ снять и пленку для того, 
чтобы филеи не съежились, прп жареньи. Но эту пленку не надо снимать, если филеи 
иэрубмтсп па фаршъ. Для сниманія илепги, надо имѣть большой навыкъ, поэтому, кто 
не умѣетъ аккуратно снять ее, чтобы по затѣвать мясо, тотъ можетъ и остивить ее, 
надрѣзавъ только се ножомъ, въ нѣсколькихъ мѣстахъ. 

17) Внутренности крупной личи, какъ то: глухаря, тетеркп, рябчика, куропатки 
п пр. ле употребляются совсѣмь, но кишки мелкой дичи, какъ то вальдшнеповъ, ду¬ 
пелей, бекасовъ и пр. поджариваются въ маслѣ съ малымъ количествомъ муки п по¬ 
даются на крутопахъ т. ѳ. на тонкихъ ломтикахъ франц. пли польской булки, съ 
одной стороны смазанныхъ масломъ и подсушенныхъ въ духовой печи. Этими круто¬ 
нами гарнируютъ жареную дпчь. 

18) Чтобы, ішродолженіл нѣсколькихъ дней, сберечь совершенно свѣжимъ боль¬ 
шое количество привезенной съ охоты дичи, надо ее цѣликомъ тотчасъ же засыпать 
пшеницею или рожью. 

19) Когда жарится дичь, то чмурно сберегать, къ слѣдующему дню, немного 
подливки изъ подъэтой дичи, чтобы подлипать ее къ биткамъ изъ говядины, давъ имъ 
въ ней разъ вскипѣть вмѣстѣ, со смсіапою. 

Когда и по какой цѣнѣ можно получать дичь: 

Фазаны. — Кавказскіе, астраханскіе п венгерскіе*, это рѣдкая дпчь, составляю¬ 
щая лакомое блюдо гастрономовъ Кавказскіе лучше астраханскихъ. 

Павлины, продаются съ поября по апрѣль, ц. отъ 2 руб. пара. 

Глухари отъ 1 р. 20 коп. штука. 

Тетерки отъ 45 коп. штука. 

Гуси дикіе отъ 40 до 90 кои. пара. 

Куропатки доставляются, зимнимъ путемъ, пзъ Архангельска и Мезени, ц. отъ 
20 до 60 коп. пара. 

Рябчики доставляются, въ лѣтнее время, пзъ окрестностей Петерб., а зпмнимъ 
путемъ изъ Вологды, Архангельска, Мезени и Казани; не бываютъ въ продажѣ только 
въ маѣ и іюлѣ. Дѣлятся на 4 сорта, а именно 1-й сортъ крупные п бѣлые, безъ про¬ 
стрѣла фплеевъ, отъ 50 до 1 руб. пара. 

2- й сортъ силковые, красные плп съ малымъ прострѣломъ. 
3- й сортъ съ прострѣломъ спины плп съ отбитыми ногами п съ небольшимъ 

поврежденіемъ. 
4- й сортъ—бракъ отъ 6 до 12 коп. пара. 

Дикія утка трехъ родовъ: 1) кряковыя отъ 50 до 70 коп. пира. 
2- й родъ: рѣчныя мелкія отъ 60 до 80 кои. пара. 
3- й родъ: токъ называемыя чнркп отъ 60 коп. до 1 руб. 

1089) Фазанъ. Фазапогл, шцо держать въ перьяхъ отъ 5 до 8 дней, 
затѣмъ надо ихъ очистить, голову же отрубить, спрятать. Обжечь весь пухъ зажже- 

ною бумагою п пока масс еще тепло отъ огня, крѣпко натереть всего фазана кус¬ 

комъ евинаго сала или масломь завернутымъ въ ветошку, чтобы очпетпть фазапа 
огь корней пуха и мелкихъ перьевь. Потомъ грудь нашпиговать шпикомь, изжарить 
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вь маглѣ вь кастрюлѣ, поливая ег<» бгзнрю іаино юрачимь масломъ гь 2 3 лож- 

ками кипятка и смазывая сметаною; прокалывать жаркое вилкой, чтобы фазанъ 
пылъ сочный. Печенка и прочая внутренность но употребляются. Коіда жаркое го¬ 

тово, еще разъ полить масломъ, обсыпать тертой чорпшш булкой, подержать па 
легкомъ огнѣ, чтобы осыпка запеклась, выложить на блюдо, прикрѣпить і/ь шеі; 
голову съ перьями, воткнувъ ее на палочку, убрать бумажкою брыжею. а перья отъ 
хвоста воткнуть въ жаркое; переложить на блюдо, подлип» соусу, въ которомь 
жарился. Хвостъ же п голову, держа въ руках ь за перья, надо обжарить сперва 
вь горячемъ фритюрѣ. 

Или изжарить фазанъ на вертелѣ, лаііішнопавь его \Ч фунта пшика, обло¬ 

живъ его ломтиками шинка съ */« фунта и обвязавъ бумагою, намазанною масломъ. 

Ліарить сперва на большом»., а потомъ на маломъ огнѣ, поливая масломъ, подъ 
конецъ осыпать сухарями, подать сь галаюмь. 

Выдать: I фазанъ. Ѵ« фунта шпика. I */< фун. масля. Л- -! сух фя. 

Жарится около часа. 

1090) Павлинъ жаркое. Павлины, если у поірсбллюіея на жаркое, то 
только молодые. Способъ ихъ прнгоіовлеиія такой же, каі.ь и фазаіюнь. Перья и 
хвост ь обрѣзать на четверть аршина и н.;ь инхь сделать кокарду, кошрая подается 
сь жаркимъ иа блюдѣ. 

Глухарь. 

Примѣчаніе. Такъ какъ мясо глухаря и тоюрки тверже мяса другихъ дикихъ 
птицъ, то надо ихъ намочить въ леікій уксусъ сь ко репьям и и енпіігми см. 

3575. Мочить отъ 10 часовъ до 2 -3 суюкь. іюложинь ихъ грудками внизъ. 

Старый глухарь жарится около 11/2 часа, а молодой около часа. 

Глухарь разрѣзывается на 12 частей, на 2 крылышка и 2 лапки, затѣмъ 
вдоль на 5 частей, изъ коихъ среднюю часіь разрубить поперекъ па 2 части. 

I 091) ЖареНЫЙ Глухарь. Н.шіь 1 очищеннаго глухаря, намочить его 
на 8—10 часовъ, и даже на 2—3 сутокъ въ легкій уксусъ, некипяченый со 
спеціями Л? 3575, (часть И). Потомъ нашинковать его ф. шпика, жарить иа 
противнѣ, поливая 2 ложками масла, чѣмъ чаще тѣмъ лучше; когда выдастъ изъ 
себя сокт., поливать его этимъ сокомъ, наконецъ облить сметаною. Поливъ въ 
послѣдній разъ, осыпать сухарями или тертой сухой булкой. Черезъ 10 минутъ, 

когда булка подрумянится, переложить на доску, разрѣзать, какъ сказано въ прим, 

сложить на блюдо, облить процѣженнымъ соусомъ. 

Если глухарь подастся холодными, то но надо подлипать сметаны. 

Чтобы онъ былъ мягче, нѣкоторые закапываніи» его въ хорошую землю вь 
саду, на 24 часа. 

Выдать: Глухаря, 2 ложки магла 1 Іи ф. шпика (Ѵа стак. сметаны). 

Подается къ нему соусъ изъ свеклы Л& 686, пли тушоный картофель и 
всѣ свѣжіе н маринованные салаты. 

Къ глухарямъ, сходнымъ по вкусу съ фазанами, можно примѣнить способъ 
приготовленія по восточному образцу, а именно: иашпиковавъ глухаря, изжарить его. 

Между тѣмъ взять 1 стаканъ лѣспыхь орѣховъ, очистить отъ скорлупы, обдать 
кипяткомъ, очистить отъ кожицы, истолочь; 1 ф. сладкаго винограда размять де- 

ревяннымъ пестикомъ вмѣстѣ съ 3 очищенными отъ кожи, кожицы н зеренъ апель¬ 

синами, протереть сквозь сито, прибавить сіакапь мадеры, */2 стак. чая, наслоен¬ 

наго на 3 ложечкахъ зеленаго чая, ложку сливочнаго масла, шт. 10 англ, перца, 

*/4 мушк. орѣха, все это смѣшать, вскипятить. Когда глухарь изжарится, разрѣзать 
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его на порціи, тотчасъ же горячій опустить въ приготовлеппмй соусъ, ризъ вски¬ 

пятить, подавать. 

Или ложку самаго свѣжаго прованскаго масла растереть до бѣла съ ложкою 
муки, развести 2 стаканами бѣлаго винограднаго вина, влить лимоннаго сока изъ 
Ѵ2 лимона, прибавить 3 ложки капарцовъ, полную столовую ложку мелкаго сахара, 

чуть-чуть померанцеваго цвѣта, прокипятить, опустить въ зтотъ соусъ изжареннаго 
и на порціи разрѣзаннаго, горячаго еще глухаря, дать разъ вскипѣть, подавать. 

1092) Холодное ИЗЪ глухаря ИЛИ тетерки. Взять муравленый гор- 

шокъ, положить на дно нѣсколько кусочковъ шпика, 2 штуки лавроваго листа, 

3 гвоздички, корицы Ѵз долю вершка, и 1 большую головку лука; тетерева нужно 
прежде разрѣзать на куски, потомъ класть его рядами въ горшокъ, пересыпая вы¬ 

шепоименованными спеціями, шпикомъ и солью, налить одною бутылкою самаго 
слабаго краснаго вина, завязать горшокъ тряпочкой; обмазать тѣстомъ, поставить 
въ печь послѣ хлѣбовъ, оставить тамъ до утра, тогда вынуть, выложитъ на блюло 
и поставить на ледъ. 

Выдать: Глухаря или тетерку. I Ѵз вершка корицы. 
Ѵз фунта шипка. Головку луку. 
2 ш г. лавр, листа, 3 гвоздики. 1 бутылку краснаго вина. 

1093) Битки ИЗЪ филеевъ глухаря или тетерки. Сиять филеи съ 
двухъ тетеревъ или съ одного глухаря, разрѣзать ихъ битками, выбить плоскою 
стороною кухоннаго ножа, немного посолить, обвалять вь мукѣ, облгарить, какъ 
можно скорѣе, въ ложкѣ масла съ обѣихъ сторонъ. Между тѣмъ, оставшіяся кости 
сварить въ маломъ количествѣ воды съ иол-ложкою масла; когда уварится, процѣ¬ 

дить. влить ^2—1 стак. сметаны. Бшки переложить въ сотейникъ, осыпать лож¬ 

кою натертаго "швейцарскаго сыра, облить соусомъ, дать разъ закипѣть на боль¬ 

шомъ огнѣ, переложить на глубокое блюдо, облить соусомъ;—въ соусѣ можно разъ 
вскипятить разварнаго уже готоваго картофеля. 

Тетерка. 

Примѣчаніе. Жарятся около часа и ра.фѣзываютея вдоль на б, а если очень 
большія, то на 7 частей, азъ которыхъ одинъ кусокъ составляетъ грудная кость съ 
мясомъ по обѣимъ сторонамъ. 

I 094) Жаркое тетерна. Ощипать, очистить тетерку, какъ сказано вь 
общемъ примѣчаніи, посолиіь, нашинковать шпикомъ, жарть на вертелѣ, поливая 
масломъ. 

Чтобы было вкуснѣе, нашинковать, обвязать бумагою, намазанною масломъ и жа¬ 

рить на вертелѣ, поливая также масломъ, а подъ конецъ можно полить сметаною. 

Если тетерка старая, то надо ее намочить на нѣсколько дней въ уксусъ 
№ 8575 (часть II). Вообще только что застрѣленныя не вкусны. 

Жарить ее можно также на противнѣ, поливая 3 ложками масла и подъ ко¬ 

нецъ V2 стаканомъ сметаны. 

Выдать: 2 тетерки. 1 2 ложки масла. 
'/в—Ѵі фунта шпика. ] Г1/а стак. сметаны). 

Или жарить въ кастрюлькѣ. Подавая облить сгекшимъ соусомъ и кромѣ того подать: 
1) Соусъ изъ свеклы 686. 
2) Илп разварной картофель .\з 604. 
3) Или какой нибудь свѣжій, или маринованный салатъ, см. отдѣлъ X. 

1095) ТетерКИ СЪ краснымъ ВИНОМЪ. Двѣ очищенныя тетерки на- 

шшшошь Ѵ2 фун. шпика, обжарить въ кастрюлѣ въ двухъ ложкахъ масла до 
половины готовности; плптг» стакана два бульона, положить ломтиками нарѣзаннаго 
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каю» луку, такъ и коротокъ петрушки, накрыть крышкой, тушить до мягкости; 

тогда подлить отъ ‘/і — I стак. краснаго пипа, положить иолложки муки съ кус¬ 

комъ масла, разведенный кипяткомъ, прокипятить, облить, разрѣзанныя на блюдѣ, 

тетерки. 

ЮУО) ТетерКИ СЪ каштанами. 2 хорошо очищенныя теісрки изжа¬ 

рить до половины готовносіи, въ кастрюлЬ, нъ 11/2—2 ложкахъ масла, прибавляя 
при згомъ немного кипятку, чтобы не иригорЬли, подлить 1'2 стакана бульона, по¬ 

ложить V-—1 стак. смешны и, переворачивая ихь, тушиіь подъ крышкою, пока 
тетерки не будутъ мягки; между тѣмъ обдать кипяткомь ф. каштановъ, очи¬ 

стить отъ кожи, сварить ихь въ 2 стак. молока съ масломъ, подать сь теіеркамп. 

1097) Тетерки со сметаной, сосисками и картофелемъ. Изжа- 

рить 2 тетерки, какъ сказано выше .V? І0ІН1, подливъ сметаны. Ваять съ пол¬ 

фунта сосисокъ, положить ихь въ кастрюльку, подливъ немного воды, разъ вски¬ 

пятить, нарѣзать ломтиками, опустить вь соусъ, влить рюмку франп. вина, поло¬ 

жить чайную ложечку муки, размѣшанной и, ложкою воды, прокипятить, поло¬ 

жить въ а ютъ же соусъ отдѣльно отвареннаго уже картофеля, вскипятить, по¬ 

давать. 

1098) Холодная тетерка. Приготовляется, какъ глухарь Л? 1002. 

1099) Битки ИЗЪ филеевъ тетерки. Приготовляются, какъ язь глу- 

харя .V? 1003. 

Куропатки. 

Примѣчаніе. Куропатки должны быть свѣжія, нѣсколько дн*»й только какъ 
застрѣленныя. Жарятся пъ кастрюлѣ 1 і -3,4 часа. Разрѣживаются вдоль, на 3 части. 
Черныя куропатки нѣжнѣе н вкуспѣс бѣлыхъ. 

1100) КурОПаТНИ жареныя. Очищенныя 3 куропатки изжарит», точно 
также, какъ рябчики Д® 1100. 

Выдать: И куропатки. I 2 ложки смотаны. 
1/а ф. шинка 1/2 ф» мас ла. | 2—3 сухаря, зеленой петрушки. 

1101) Куропатки фаршированныя. Куропатки изжарить въ кастрюлѣ, 

въ 3 ложкахъ масла до полпвинът готовносіи, иотмь нафаршировать ихь слѣдую¬ 

щимъ фаршемъ: і чайную ложечку мелко изрубленной луковицы поджарить въ 72 

ложкѣ масла, смѣшать съ \'2 фунтомъ сырой, мелко изрубленной телятины, поло¬ 

жить туда же 1 французскую булку, намоченную въ молокѣ и слегка выжатую. 2- 3 

желтка, соли, англійскаю нерпу, немного мушкатнаго орѣху, \'2 ложки масла, 

истолочь въ ступкѣ, протереть сквозь сито. Вскипятить въ кастрюлѣ оставшееся 
масло, сложить куропатки, тушить подъ крышкою: когда будутъ почти готовы, 

подлить ложки 3 крѣпкаго бульона, тушить еще нѣсколько минутъ, потомъ раз 
рѣзать ихъ, сложить на блюдо: облить соусомъ, который надо сперва развести 2 

стаканами бульона, всыпать ложку муки, прокипятить, процѣдить, положить вь 
него ломтики лимона. 
Выдать: Н куропатки. 1 луковицу. Аеілійск. перцу, мушкатнаго орѣху. 

V» ф. телят., 3-хъ коп. булку. і 1 ложку муки, ! з лимона. 
1 стак. мол. 2—3 желтки, соли. | 1/з фунта масла. 

Или взять печенки отъ куропатокъ. Ѵ2 Ф* свиного сала, ложку зеленой 
петрушки и лука, 2—3 шт. очищеннаго лука-шарлота, мякишъ 3-хъ коп. булки 
въ Ѵа стак. молока размоченной, 1 яйцо, соли, мелко изрубитъ, размѣшать, на¬ 

фаршировать, зашить, изжарить въ 2—3 ложкахъ масла. Подавая, облить соусомъ, 

въ которомъ жарились, разведя его Ѵ2 стаканомъ бульона и 2—3 ложками сметапм. 

Подать отдѣльно салать ивъ брусники. 
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1102) Куропатки съ фаршемъ и соусомъ изъ сарделекъ. Куро- 
натки изжарить въ 3 ложках ь масла, выпуть ихъ, надрѣзать вдоль, въ нѣсколькихъ 
мѣстахъ, нерслоясить слѣдующимъ фаршемъ: 5—6 сарделекъ, 1 ложку масла, ‘/і* 
франц. бѣлаго хлѣба, намоченнаго въ молокѣ и выжатаго, 1 натертое на теркѣ 
яблоко, 1—2 желтка, \/4 чайной ложки мугакатнаго цвЬха, истолочь, протереть 
сквозь сито. 

Въ оставшееся масло всыпать ложку муки, разнести 2 стаканами бульона, 
прокипятить, процѣдитъ, положить въ этотъ соусъ ломтики лимона безъ зеренъ и 
нафаршировапныя куропатки, разъ вскипятить пли только подогрѣть, подавать. 
Выдать: куропатки, 5—6 сарделекъ. I 1—2 желтка, 1 ложку муки. 

7у франц. булки, ‘/а ст. молока. Ѵг лимона. 
Мушкатнаго цвѣту, 1 яблоко. I 3—4 ложки масла. 

1103) Куропатки СЪ КИСЛОЮ напустою. Капуста приготовляется со- 
вершенно также, какъ щука № 1313, съ тою только разницею, что въ печкѣ слѣдуетъ 
оставлять куропатки подольше потому, что онѣ требуютъ больше жара, хотя кромѣ того 
онѣ должны быть предварительно немного обжарены нь маслѣ и прошпигованы. 
На 3 куропатки нужно взять V* фунта шпика, *> фунта смсганы и ХЫ фунта масла. 

Утки дикія. 

Примѣчаніе. Жарятся на противнѣ въ духовой печи; какъ очистить см. общее 
примѣчаніе. Жарятся минутъ 30—35. Разрѣзы ваются вдоль пополамъ. 

1104) УТКИ ДИКІЯ, жареныя. 0чпстить2—3 утки, вытереть солью, опу¬ 
стить на нѣсколько часовъ въ уксусъ Д? 3575 (часть II), нашпиговать шпикомъ, 
жарить на противнѣ или въ кастрюлѣ, поливая масломь. Подать къ нимъ какой 
нибудь садахъ. 
Выдать: 3—4 уткп. I 2—3 ложки масла. 

1/4—7*- фунта шпика. I Уксусъ 3^ 3575. (часть II). 

1105) Утки ДИКІЯ СЪ соусомъ И напарцами. 2—З утки очистить, 
посолить, нашпиговать V* фунта шпика, изжарить на вертелѣ или иа противнѣ 
сь 2 ложками масла, разрѣзать важіую па двѣ или на 4 части, сложить на блюдо, 
облить слѣдующимъ соусомъ: 2 ложки процѣженнаго масла, въ которомъ жарились 
уткп, ложку муки, развести 2 стаканами крѣпкаго бульона, вскипятить, процѣдить, 
всыпать \'2 маленькой баночки корнишоновъ, или канарцевъ, или 10—12 мари¬ 
нованныхъ грибовъ, вскипятить, облить утки. 

Выдать: 2—В утки, т. е. 3 фунта. 7» баночки каиарцопь или 7* баночки 
1,4 фунта масла. 7*фун. шпика. корнишоновъ, или 10—12 маринован. 
1 ложку муки. грибовъ. 

1106) Утки ДИКІЯ СЪ шампиньонами. Очистить 2—3 утви, вдавить 
рукой грудную костъ, яашпиковать V* фун. шпика, нарѣзаннаго полосками, изжа¬ 
рить въ кастрюлѣ въ 2 ложкахъ масла, или на вертелѣ; когда будутъ готовы, раз¬ 
рѣзать, положить на блюдо, облить слѣдующимъ соусомъ: въ кастрюлю, въ которой 
жарились утки, прибавить 1 ложку масла, 1—2 ломтиками нарѣзанныя луковицы, 
обшарить, всыпать мѣшая, 1 ложку муки, разбавить 2 стак. говяжьяго бульона, 
положить немного соли, перцу, 1 блюдечко мелко нарѣзанныхъ шампиньоновъ и 
дать всему провариіься; этимъ соусомъ облить разрѣзанныя на блюдѣ утки, подавать. 

1107) Утки ДИКІЯ СЪ соусомъ ИЗЪ КИСЛОЙ капусты. Хорошо очи- 
щепныя утки изжарить въ кастрюлѣ въ 2 ложк. масла, или изжарить на вертелѣ. 
Между іѣмъ ііригоі овить шинкованную кислую капусту, какъ сказано №№ 546, 
552. Ііодавая на столъ, нарѣзать утки ровными кусками, положить вдоль блюда 
съ одной стороны, утку, а съ другой—приготовленную капусту. 
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Рябчики. 

Примѣчаніе. Ыесні.жіе рябчики иадо, ощипанъ и ш-шочропишъ, мочить въ 
холодной водѣ, а потомъ опустить въ холодное, гнѣжее молоко и чъ помъ вски- 
шітить, затѣмъ, выжавъ, положить въ горячее мас ло и л.ариіь 20- У* ишутъ, чаще 
пхъ переворачивая. Подавая, разрѣзывать, вдоль, на двѣ части. Вообще ихъ ощипы¬ 
ваютъ на сухо, потомъ оставшіяся въ кожѣ перья, вытаскиваютъ поткемъ, головки и 
крылышки отрубаютъ, ножки же оставляютъ цѣльными, отрѣзывая тол- ко иоготки.Опа- 
лить. обтереть мукою, отрубями или полотенцемъ, выпотрошить, мочть въ холодной 
подѣ часъ и болѣе. Передъ жареньемъ, ножки надо ішраішть плотно въ туловище, 
поткиуть въ нихъ длинную толстую иголку съ шп кого, сиачала въ верхнія, а затѣмъ 
н въ нижнія ихъ части, связать концы нитокъ на спинкѣ. 

Передъ жареньемъ посолить, иногда обернуть пшикомъ, перевязать во вся¬ 
ком** случаѣ толстой ниткой, чтобы рябчикъ сохранилъ хорошую форму съ поджа¬ 
тыми ланками. За полчаса до обѣда, подрумянить въ кастрюлькѣ отъ 3/« до */* ф. 
масла, положить, на 6—8 человѣкъ, отъ 4 до 6 рябчиковъ грудкою внизъ, пе нак¬ 
рывая крышкою. Когда грудка зарумянится, перевернуть на другую сторону, нак¬ 
рыть крышкой, чтобы дошли. Рябчики жарятся отъ до */з часе., смотря но вели¬ 
чинѣ, затѣмъ выложить ихъ на деревянную дощечку, снять ыггкн, каждый рябчикъ 
разрубить пополамъ, уложить на блюдо кикъ бы цѣльиымп. (Іод.іиь. соусъ и т. д. 

1108) Рябчини жареные, фаршированные. з—4 р.-ю-шка очистить, 
нафаршировать мелко истолченными сухарями, растертыми съ лимошшмъ сокомъ и 
масломъ, зашить ихъ, обложить кругомъ тонкими ломтиками шпика, обвязать бу- 
магою, намазанною ложкою масла, жарить на вертелѣ, поливал масломъ. 
выдать: 3—4 рабчпка. 4 ложки мосла. 

Ѵ/і ст. сухарей, т. е. сухарей Сокъ изъ 1 лимона. І'/гф. шпика, 
продажныхъ 24 штуки. 

Оставшійся жиръ слить, какъ обьненовой но, въ муравлен и и іі горшочекъ п 
выдавать людямъ къ кашѣ, въ картофелю и ироч. 

1109) Жареные рябчики. 3—4 рябчика очисти и,, посолить, нашпи¬ 
говать, кто любитъ, Ѵ4 фунта шпика, изжарить въ кастрюли, слѣдующимъ обра¬ 
зомъ: ѵ2 ФУН* масла распустить въ кастрюлѣ; когда оно закипит в, положить въ 
него рябчики и жарить иа самомъ большомъ огнѣ, по закрывал кастрюльки, смот¬ 
рѣть, чтобы не пригорѣли; когда подрумянятся со всѣхъ сторонъ, вынуть, разрѣ¬ 
зать, сложить на блюдо. Вь масло же влить 2 ложки бульопа, двѣ ложки свѣжей 
сметаны иди густыхъ сливокъ, разъ вскипятить, облить рябчики, обсыпанные суха¬ 
рями и Ѵ2 ложкою мелко пзрублсшюй зеленой петрушки. Жарятся отъ V* до 1/2 ч* 
Выдать. 3—4 рябчика, '/< фун. шпика. I 2 ложки смет?ям, 2—3 сухаря. 

Ѵг фунта масла. | Зел г ной петрушки. 

Подать къ нимъ какой пибудг* плат ь. 

1110) Рябчики ПОДЪ соусомъ. 3-4 рябчика очыпрь, сложитъ въ 
кастрюлю, налить 11/2 или 2 стаканами смеіанц т. е. по Г> ложшъ па каждую 
штуку, накрыть плотно крышкою и жарить яа самомь легкомъ огнѣ. Такъ приго¬ 
товленные рябчики чрезвычайно вкусны. 

Выдать: 3—4 рябчика. | Г/г или 2 ставила смсманм. 

Подать къ нимъ какой нпбудь салатъ. 

1111) Рябчики по-аматерші. Взять самыхъ свѣжихъ рябчиковъ, очис¬ 
тить, выпотрошить, надрѣзать вдоль филеи, наполнить слѣдующимъ фаршемъ: штукъ 
5 сардинокъ, штуки 3 анчоусовъ, 1 ложку вымытаго масла, Ѵ* франц. бѣлаго 
хлѣба, англійскаго толченаго перца, зеренъ 5 ыушкатнаго орі.ха, истолочь все это 
въ ступкѣ, протереть сквозь сито, нафаршировать рябчики, обвязаіь тонкими лом- 
твками шпика и бумагою, жарить на вер гелѣ или на пропилѣ, поливая масломъ. 
Когда будутъ готовы, снять бумагу и шипкь, сложить рябчики иа блюдо, подавать 
лучше не разрѣзывая ихъ. 
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Выдать: 6 рябчиковъ, 5 сардинокъ. 
8 анчоуса, 1/э фунта шпика. 
1/4 франц. бѣлаго хлѣба. 

Англійскаго перцу зеренъ. 5. 
Мушкатнаго орѣху. 
2—3 ложка масля. 

1112) Котлеты изъ рябчиковъ. Рябчики очистить, разрѣзать на поло¬ 

винки, вынуть кости, оставить крылышки но 1-й суставъ; снявъ верхнюю кожицу, 

выбить слегка воженъ, сдѣлать въ родѣ котлетъ, смазать яйцомъ, посыпать солью, 

немного перцемъ и сухарями, обжарить въ маслѣ. Подавать съ жареными свѣжими 
шампиньонами или бѣлыми грибами, пли съ отварною, мелко нарѣзанною и масломъ 
облитою спаржею плп съ тѣмъ и съ другимъ. 

Выдать: 8—4 рябчика, 2 яйца, соли. 
Ангдійск. перцу зеренъ б. 
Простаго перцу зеренъ б. 

Оли, вмѣсто грибовъ и спаржи, облить соусомъ французскимъ йзъ трюфе¬ 

лей № 407. 

2 ложка наела. 3—4 сухаря. 

(Грабы алп спаржу). 

1113) Мареша/ІЬ ИЗЪ рябчиковъ. Взять рябчпки, снять съ каждаго 
по два филея, оставивъ косточки крылышекъ по 1-й суставъ, потомъ надрѣзать 
филѳп вдоль сбоку, нафаршировать, зашпть, обвалять вь яйцѣ, пзжарпть въ фри¬ 

тюрѣ или обвалять въ яйцѣ и сухаряхъ н изжарить на рашпорѣ. 

Фаршъ слѣдующій: заправить красный соусъ, а именно: Ѵ8 Фунта масла, 
1/а стакана муки, развести 11/2 стаканами бульона, посолить, прокипятить раза 
два-трп, влпть рюмку мадеры, положить рубленныхъ сырыхъ шампиньоновъ шт. 

О, трюфелей 1—2 штуки, вскипятить раза четыре, остудить, нафаршировать на¬ 

рѣзанныя филеи. 

Сложить на блюдо рябчики, въ середину положить слѣдующій соусъ: 

*/8 стакана муки, 2 ложки раковаго масла, сдѣланнаго изъ очистковъ раковъ, 

развести 2 стаканами бульона, прокипятить хорошенько, положить сырыхъ вымы¬ 

тыхъ шампиньоновъ, штукъ 12, раковыхъ шеекъ штукъ 25, прокипятить все вто 
вмѣстѣ раза два, прибавить 1 — 2 штуки нашинкованныхъ трюфелей. 

Выдать: 3—4 рябчика, 1 яйцо, (б—в сух.). 
(1 фунтъ фритюра). 
На красный соусы 

V» стак. муки, Ѵв наела, 
б шт. свѣжихъ шампиньоновъ. 
1—2 штуки трюфелей. 

1 рюмку мадеры. 

На бѣлый соусъ: 

•/• стак. муки, 12 шт. шампиньоновъ. 
26 раковъ,* 1—2 штуки трюфелей. 
У« фунта наела, соли. 

1114) Суфле ИЗЪ рябЧИКОВЪ. Взять 3 рябчика, сырые снять съ костей, 

изрубить, положить 1 французскую булку, намоченную въ молокѣ п выжатую, Vа ф. 

сливочнаго масла, соли, протолочь все вто хорошенько, протереть сквозь сито, по¬ 

ложить 4 яйца, размѣшать, развести 2 стаканами сливокъ, положить 4 штуки руб¬ 

ленныхъ трюфелей, немного мушкатнаго орѣху. Рамку, т. е. форму съ большимъ 
отверстіемъ въ серединѣ намазать масломъ, влить суфле. Сварить на пару, т. е. 

поставить форму въ кипящую воду. Когда будетъ готово, выложить на блюдо. 

Ложку масла, ложку муки, стаканъ бульона вскиіштить. Взять 20 штукъ 
вымытыхъ шампиньоновъ, очистить съ нихъ кожицу, опустить ихъ въ V* ста¬ 

кана бульона, выжать сокъ И8ъ полъ-лимона, вскипятить 2 раза, вынуть шампинь¬ 

оны ложкою на столъ, нашинковать ихъ тонко, положить въ соусъ, вылить туда 
же соусъ, въ которомъ они варились, посолить, вскипятить, облить суфле, въ се¬ 

редину же положить пюре И8ъ селлерѳя № 678. 

Выдать: 3 рябчика, 1 франц. булку. 
1 от. молока, 8*/» ложки сливоч¬ 
наго наела. 

4 яйца, 2 стакана сливокъ. 
4 штуки трюфелей, мушк. орѣху. 

1 ложку муки, лимона, соля, 
20 штукъ шамішньонотѵь. 

I1/* фунта селлерѳя, кореньевъ и 2 лож¬ 
ки наела. 
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1115) СОСИСКИ ИЗЪ рябчИКОВЪ. ІЬжп|шгь 6 рябчиковъ. пит, мякоть, 
мелко изрубить, истолочь въ ступкѣ, прибавивъ мякишъ 1 фраиц. булки, намочен¬ 
ную въ Ѵ2 стак. густыхъ сливокъ, положить 4 желтка, соли, 3—4 зерна простаго 
перца, нанолнпть кишки, перевязать ниткой, дать вскипѣть разъ, проколовъ въ 
3—4 мѣстахъ иголкою. Подавая на столъ обжарить въ маслѣ. 

1116) Сосиски ИЗЪ рябчиковъ ИЛИ зайца. 1 аайца или 6 рябчнкопъ 
очистить отъ кожиць, выпуть копи, наскоблить мясо ножемъ, истолочь его, при¬ 
бавить столько же мелко нарѣзаннаго и истолченнаго шинка, положить соли съ 
чайн. ложечку, */а чайн. ложечки простаго перца, немного мускатпаго цвѣта, 3 яйца, 
если заяцъ, то 1 с гак. сметаны, если лее рябчики, то 1 стак. сливокъ, мякишь 
отъ 1 булки, намоченной въ Ѵ2 стак. краснаго вина, наполнить не туго маленькія 
бараньи кишки, вари і ь съ х'2 часа; подавая жарить въ маслѣ. 

1117) Масло изъ рябчиковъ къ завтраку, з рябчика очистить, из¬ 
жарить въ V* фунта масла, остудить, снять съ костей мясо, изрубить, исто¬ 
лочь, положить мушкаіпаго орѣху (кто любитъ 1/в фун. натертаго пармезана) 3—4 
ложки нашинкованныхъ трюфелей, пІ* фун. сливочнаго масла, все это протереть 
сквозь сито, мѣшать, пока не погустѣетъ, переложить въ масляничку; если это масло 
приготовлено надолго, то, сложивъ въ каменную чашку, залить его говяжьимъ 
жиромъ. 
Выдать: В рябчика, игрекъ каявъ, пли I 1 ф. сливочнаго магла, 

мушкатнаго орѣха. V в фун. пармезана). 
3—і лож. плшинков, трюфелей. I (Растопленнаго жиру). 

1118) Рябчики жареные ВЪ глинѣ, на охотѣ. Не снимать перья, 
но только выпотрошить, положить внутрь масла и соли, зашить крѣпко, облѣпить 
весь рябчикъ глиною, положить его въ огонь. Когда глина высохнетъ и потрескается, 
рябчикъ готовъ. Вынуть его изъ глины, къ ко юрой пристанутъ всѣ перья. Такъ 
можно поступать п съ другою мелкою дичью. 

МЕЛКАЯ ДИЧЬ. 

Бекасы бываютъ въ продажѣ съ іюня по январь. Съ октября они уже замо¬ 
раживаются. 

Вальдшнепы—съ іюля по ноябрь. 

Ѵартшнспы. Ихъ трудно убивать, поэтому любителями цѣнятся довольно до¬ 
рого, до 60 коп. за пару. 

Дише голуби отъ ВО до 60 коп. за пару. 

Дрозды отъ 16 до 60 коп. за пару. 

Драхва пли драфа бываетъ въ продажѣ очень рѣдко. Она очень вкусна и до¬ 
ставляется изъ Бессарабской области и прибрежныхъ губерній рѣки Днѣстра. 

Дупельшнепы доставляются изъ окрестностей Петербурга. 

Дупеля отъ 2 до 2 р. 50 к. за пару. Сберегаются во льду и продаются съ 
ноября по апрѣль. 

Жаворонки въ продажѣ очень рѣдки, доставляются изъ Бессарабіи. 

Кроншнепы считаются дорогою дичью и продаются отъ 75 до 20 к. за пару. 

Кулики дичь ординарная—не дорогая. 

Перепелки доставляются въ Петербургъ живыми п здѣсь откармливаются. Про¬ 
даются отъ 16 коп. до 1 р. эа пару. Доставляются изъ Тульской и Курской губ. 

Песочники въ іюлѣ мѣсяцѣ бываютъ жирные, отъ 16 до 30 к. за штуку. 

Подорожники доставляются къ Рождеству изъ отдаленныхъ губ. Ц. отъ 5 
до 10 к. пара. 

Сивки отъ 15 до 30 коп. пара. 

Скворцыі отъ 8 до 16 коп. пара. 
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Стрепеты доставляются зимою, но составляютъ большую рѣдкость. 

Травинки бываютъ въ іюлѣ очень жирны. Цѣна отъ 30 до 40 к. пара. 

Турухтаны доставляются съ іюля и продаются отъ 40 до 80 коп. пара. 

Чернозобки отъ 3 до 7 коп. пара и пр. 

Vжинки и зуйки. 
Рѣполовы и овсинки. 

Общее Примѣчаніе. Ноя мелкая дичь, выше поименованная, жарится на одинъ 
плееръ: на вертелѣ, или въ кастрюлѣ на плитѣ, или на противнѣ, въ духовой печи. 
Мелочь жарптся отъ 15 до 20 минутъ. Начать жарить за 25 минутъ до отпуска, пола¬ 
гая минутъ 5 на укладку на блюдо. 

Бекасы, перепела, дупеля и пр. мелкая дичь жарптся съ головками, которыя 
подвертываются подъ правое крыло. Крылышки отрубаются, а ножки вправляются 
плотно въ туловище и перевязываются нитками. Такъ какъ дичь никогда не бываетъ 
жирна, то ее обкладываютъ тонкими пластинками шпика, который привязывается 
і одландскимо нитка ми. Подав,*я, нс забывать снятъ нитки. 

Эту мелкую дичь, на охотѣ жарить въ глинѣ, какъ сказано въ № 1118. 

Б) Бекасы. 

Примѣчаніе. Средство сберечь беиасы свѣжими отъ осени до января. Принеся 
гъ поля бекасовъ, тотчасъ очистить ихъ отъ перьевъ, пе гюіреша обернуть въ листы 
свѣжей капусты, облѣпить густымъ тѣстомъ, поставить не надолго въ печь, чтобы 
только тѣсто запеклось. Уложить въ боченокъ, залить растопленнымъ жиромъ, на¬ 
крыть, засмолить. Жиръ этотъ можетъ быть потомъ употребленъ на смазку экипажей. 

Отъ бекасовъ пе отрѣзываются головки. 
Бекасовъ не надо потрошить, а только очистить отъ перьевъ, вымыть, ио со¬ 

лить, обложить */4 ф. шпика тонкими ломтиками нарѣзаннаго, обвязать бумагою, на¬ 
мазанною ложкою масла, перевязать крѣпкими нитками, жарить на вертелѣ. Когда 
будетъ готовы, сиять бумагу, сложить на блюдо. Их ь жарятъ п въ кастрюлѣ на плитѣ 
въ 2— 3 ложкахъ масла.—Жарятся 15—20 минутъ. 

Бекасы начинаются толченымъ можжевельником ь. 

1119) Бекасы жареные. Поступить какь сказано въ примѣчаніи. 

Подать кь нимъ какой-нибудь салатъ. 

Видать: Б бекасовъ, V* фунта шпика. | Толч. можжев., 2—3 ложки масла. 

1120) Бекасы жареные, СЪ соусомъ. Очистить, выпотрошить, изжа¬ 

рить на вертелѣ или въ кастрюлѣ, въ печи, сь 2—3 ложками масла. То, что вы¬ 

нуто изъ середины, мелко изрубить, поджарить въ оставшемся маслѣ съ Ѵи луко¬ 

вицею мелко изрубленною и Ѵ2 ложкою муки; всыпать 5 зеренъ англійскаго и А 
зерна простаго, толченаго перца, соли, выжать со къ изъ */2 лимона; можно приба¬ 

вить 2 ложки сметаны, развести все это 1 стаканомъ бульона, вскипятить, облить 
бекасы. Или обжарить бекасы на сковородѣ, облить ихъ слѣд. соусомь; V* ложки 
пасла, ложку поджареиой муки, стаканъ бульона, прокипятить, влить V стакана 
мадеры и V пак сотерна, положить Ѵз ложки сливочнаго масла кускомъ, разъ 

вскипят ІіІЬ. 

Зыдать: Б бекасовъ, 2—3 ложки масла. I 1 ложку муки, 2 ложки смотаны. 
5 зер. апгл. 5 зер. прост, перца. ] *,з лимона, Ѵа луковицы. 

1121) БбКаСЫ СЬ гренками. С очищенныхъ и выпотрошенныхъ бе¬ 

касовъ изжарить на вертелѣ, поливая масломъ, или въ кастрюлѣ. Внутренности 
мелко изрубить съ 1 з фунта шпика, смѣшать съ */2 французскою тертою булкою, 

і ь 1 ложкою свѣжаго масла, 1 желткомъ, однимъ яйцомъ, посолить всыпать Г> 

оСренъ англійскаго, 4 зерна простаго толченаго перца, размѣшать, намазать этою 
массою въ 1 ложкЬ масла поджаренныя п высушенный гренки, сложить пхъ на 
листъ, намазаниый 1;з ложкою масла, вставить въ печь не задолго передъ отпу¬ 

скомъ. Сложить бекасы на блюдо, обложить ихъ этими гренками, облніь слѣдую- 
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щимъ соусомъ: 1 ложку муки поджарить ві. маслѣ, разиспи 2 сі «каками бульона, 

положить к}сокъ распущеннаго сухаго бульона, выжать сокь изъ лимона, вскипятить. 

Выдать: 6 бекасов ь, 7» фунта шпика. 1 ложку муки. 
Р/и фрдіщ. булки, 2 яйца. 1 1 лотъ гухаго бульона. 
5зер. нигл., и 4зер. прост, перца. | \'з лимона, 3—4 ложки масла. 

1122) Свистели или вальдшнепы съ гренками. Свнсіс.и Гі, какъ 
вальдшнеповъ н дроздовъ не потрошат ь, а жарятъ, съ ножками и головками: 12 -15 

свист слей очистить отъ перьевъ, вымытъ, посолить, жарить въ кастрюлѣ съ 3 лож¬ 

ками масла. Когда будутъ готовы, положить ихъ на ноджарепныя въ маслѣ и вы¬ 

сушенныя гренки изь бѣлаго хлѣба, сложить на блюдо, облить масломь, въ кою- 

ромъ жарились. 

У свистелей большая печенка, которую можно вынуть, мелко изрубить, под¬ 

жарить вмѣстѣ съ ними, нь такомь случаѣ свистели сложить на середину блюда, 

огарпировать гренками, нокрыіыми мелко изрубленною поджаренною печенкою, об¬ 

лить соусомъ. 

Выдать: 12 Іо свистелей, пли Я нальд- I I французскую булку, 
шнепа. I V* фунта масла. 

1128) Перепе/ІКИ ПОДЪ соусомъ. Вымазать дно капріоли 1 ложкою 
масла, наложить \4 фун. тонкими ломтиками нарѣзаннаго шпика, */2 фун. 

ломтиками нарѣзаппой телятины, немного рубленныхъ листьевъ петрушки, 1 на¬ 

шинкованную луковицу, соли, 1 рюмку бѣлаго или краснаго вина, 1 стак. бульона, 

а затѣмъ очищенныя перепелки, закрыть крышкой и доварить на ровномъ огнѣ; 

когда будутъ готовы, ихъ вынуть; еоуп. же, снявъ жиръ, процѣдить и облить имъ. 

Подаютъ перепелки также съ рисомц свареннымъ на водѣ, съ масломь и пером I;- 
шашіымъ сь пармезаномъ. 

Жаворонки. 

Примѣчаніе. Ихъ можно потрошить и пѣтъ. Если потрошить, то вынимать 
внутренности осторожно, чтобы вмѣстѣ съ ними не вынуть жиръ. Обрубить ножки и 
головку. Изъ внутрпшостп приготовляютъ фаршъ, который подаютъ на гренкахъ, 
гарвирѵи ими жаркое. 

1124) Жаворонки жареныя. 18 — 20 жаворонковъ жарить, потроша 
или не потроша ихъ, минутъ Ю и стараться не пережарить, безпрестанно иолииал 
ихъ масломъ. Остальныя подробности см. въ прим. 

Эти же жаворонки можно подать и подъ соусомъ, слѣдующимъ образомъ: 

Въ кастрюлю положить фун. масла, 2 мелко изрубленныхъ луковицы, дать имь 
немного обжариться; иоюмь прибавить ‘/о стан, бульона, немного соли, мушкатнаго 
орѣшка, 1 рюмку бѣлаго вина, сокь 1 лимона, дать вскипѣть, положить туда изжа- 

реныѳ жаворонки, довести до самаго горячаго состоянія, подать вмѣсіѣ съ соусом ь. 
Наблюдать, чтобъ не разварились. 

1125) Кулики ПОДЪ соусомъ СЪ ВИНОМЪ. 12 -15 кулнковь ощи¬ 

пать, какъ всякую дичь, головки и желудки выбросить, а потроху выложить на 
доску. Въ кастрюлю положить 1 ложку масла, Ѵг фуп. мелко искрошеннаго конче¬ 

наго шппка, 2 мелко изрубленныя или истертыя луковицы, 1—11/2 блюдечка очи¬ 

щенныхъ и нашинкованныхъ шампиньоновъ, 1 ложку бульона, немного соли, перцу, 
ыушкатнаго орѣшку, если есть,—V* фун. въ кусочки нарѣзаннаго сладкаго мяса и 
1 стак. краснаго вина, наложить очищенныхъ куликовъ, закрыть кастрюлю крыш¬ 

кой н такъ доварить до готовности на небольшомъ, но ровномъ огнѣ. Между тѣмь 
изрубить вынутую потроху и передъ самымъ оіпускомъ опустить вь соусъ, дать 
прокипѣть и подавать. 

П ми 



1126) Рагу изъ кулиновъ. 12—15 шт. очищенныхъ куликовъ, безъ го¬ 
ловъ п желудковъ, изжарить въ кастрюлѣ въ 2 — 3 ложкахъ масла, срѣзать 
филеи съ костей, крылышки же, ножки и кости истолочь въ ступкѣ, обжа¬ 
рить въ кастрюлѣ отдѣльно съ 1 ложкою масла и 1 нашинкованною луковицею, 
потомъ прибавить, мѣшай, 1 стол, ложку муки, сокъ 1 лимона и разбавить 1—І1^ 
слак. бульона, дать хорошенько прокипѣть, протереть сквозь сито и облить этимъ 
соусомъ нарѣзанные филеи. Потроху отъ куликовъ, исключая желудка, изрубить 
мелко съ кусочкомъ масла, положить въ кастрюлю, прибавить 1 ложку сметаны, 
прокипятить, покрыть, этою массою французскую булку, нарѣзанную ломтиками и 
немного подсушенную; кулики съ соусомъ положить на блюдо и огарнировать этими 
обмазанными гренками. 

1127) Жареныѳ дрозды. Дроздовъ, какь и бекасовъ не потрошить, а 
только ощипать ихъ, опалить, обмыть, взять тт. 12—16, натереть ихъ толченымъ 
можжевельникомъ, обложить ихъ */з фун. въ лласткп нарѣзаннаго шинка, обвернуть 
бумагою, масломъ пропитанною, надѣть на палочку, привязать къ вертелю и 
жарить на большомъ огнѣ, поливая 2 ложками растопленнаго масла, подставивъ 
противень. Когда дрозды готовы, выложить ихъ на блюдо, въ середину кучкою, а 
кругомъ обложить ломтиками бѣлаго хлѣба, обжареннаго на противнѣ въ соку, ко¬ 
торый стекъ съ дроздовъ. 

1128) Жаренные фаршированные дрозды. 12 — 16 сѣрыхъ дроз¬ 
довъ ощипать, выпотрошить, кишки перебрать, вычистить, изрубить, обжарить въ 
1 ложкѣ масла съ 1 мелко изрубленною луковицею или V* горстью нзрублепиыхъ 
шарлотокъ, прибавить послѣ того V* фун. мелко изрубленнаго шпика, мякишъ 
франц. хлѣба, размочепнаго въ сливкахъ и немного олжатаго, 2 яйца, немного соли 
и простаго перца, хорошенько перемѣшать, начинить этимъ фаршемъ дроздовъ. Въ 
не глубокой кастрюлѣ растопить нолфунта масла чухонскаго, положить рубленныхъ 
шт. 12 шампиньоновъ или бѣлыхъ, свѣжихъ очищенныхъ грибовъ, посолить, всы¬ 
пать простаго перцу, жарить накрывъ крышкою. Когда закипятъ, положить иол-ложки 
муки, разведенной ложкою воды, подлить бульону и лимоннаго соку съ Ѵ« лимона, 
положить нафаршированные дрозды. Когда грибы будутъ почти совсѣмъ готовы, 
влить вина медоку столько, чтобы въ соусѣ былъ слышенъ его вкусъ, доварить 
грибы. Выложивъ дрозды на блюдо, огарнировать ихъ жаренымъ въ маслѣ лукомъ- 
шарлотомъ и въ маслѣ поджаренными гренками, облить соусомъ. 

1129) Пудингъ ИЗЪ оставшейся ДИЧИ. Оставшееся отъ обѣда жар- 
кое: индѣйку, курицу, утку или какую другую дичь сложить вмѣстѣ, прибавить 
около 4/4 ф. воловьихъ мозговъ изъ костей, 3 крутыя яйца, все это мелко изру¬ 
бить, истолочь въ ступкѣ. Ѵ4 фунта масла растереть до-бѣла, вбить по одному 6 
желтковъ, прибавляя по немногу приготовленной массы пзъ дичи, прибавивъ 3 ложки 
тертой булки, немного лимонной цедры, мушкатнаго орѣху, мѣшалъ исе это хоро¬ 
шенько въ одну сторону, наконецъ полошить пѣну изъ 6 бѣлковъ. Форму намазать 
масломъ, осыпалъ сухарями, обложить кругомъ листьями зеленой петрушки, сложить 
приготовленную массу, вставить въ печь на 1 часъ (см. примѣч о пудингахъ). 

Выдать: Жаркое, 6 яицъ. 
Почти V* ф. моз. пзъ кост. волов. 
Ѵ< ф. масла,а франц. бѣд. хлѣба. 

Лимонной цедры. 
Мушкатнаго орѣху, соли. 
Зеленой петрушки. 

Облить соусомь краснымъ $ 405, 406, или 407. 



ОТДѢЛЪ IX. 
Рыбы. 

Примѣчаніе. 1) Питательное значеніе рыбы почти равносильно значенію говя¬ 
жьяго мяса. 

2) Рыбы дѣлятся на 3 группы: 
1) Рыбы съ бѣлымъ мясомъ, какъ-то: щука, судакъ и пр. 
2) Съ краснымъ мясомъ, какъ-то: семга, лососина, форель н пр. 
8) Съ жирнымъ мясомъ, какъ-то: сиги, треска, угорь. 

8) Болѣе удобоваримыми считаются рыбы, обладающія бѣлыт мя¬ 
сом, наибольшею же питательностью отличаются рыбы краснаго мяса. 

Самая здоровая—это треска. 
4) Въ которые мѣсяцы какая рыба вкуснѣе: 
Налимъ въ январѣ. Щуки отъ февраля до апрѣля. Линъ отъ мая до іюля. 

Таки отъ мая до сентября. Форель отъ мая до августа. Семѣ, и угорь отъ іюня 
до августа. Карпъ отъ сентября до апрѣля и т. д. 

б) Желая сохранить рыбу на нѣсколько дней живою, совѣтуютъ, зимою вло¬ 
жить въ пасть кусокъ хлѣба, въ водѣ намоченнаго, н положить въ снѣгъ. 

Лѣтомъ же влить ей рюмку водки или вина п покрыть ее мхомъ, въ погребѣ. 
6) Сберегать ее живою въ водѣ, долгое время можно только въ рѣчной водѣ, 

т. е. въ такой, въ какой она жила, въ прочихъ же водахъ, какъ-то: колодезной, клю¬ 
чевой—она скоро замираетъ. 

7) Самая вкусная рыба это живая, только что убитая. Самый лучшій способъ 
аакалыванья—это дѣлать разрѣзъ острымъ ножомъ непосредственно позади головы, 
отдѣляя біозгъ отъ позвоночнаго столба. 

6) Уснувшая рыба гораздо хуже свѣжей, а тѣмъ болѣе только что ѳаколотой. 
9) Мороженая рыба вообще хуже и значительно дешевле свѣжей и сонной. 

При покупкѣ уснувшихъ рыбъ надобно обращать особое вниманіе на то, чтобы рыба 
была свѣжая, потому что тогда только она вкусна и здорова. 

10) Чтобы узнать свѣжа ли она, надо осмотрѣть жабры: еолп онѣ красныя, 
то вначитъ—рыба свѣжая, если же очень темнаго или блѣднаго цвѣта, то такая 
рыба не годится. Бѣлыя жабры означаютъ, что рыба вторично ванорожена, а чтобы 
убѣдиться, что подобныя жабры не подкрашены, надо потереть ихъ влажной 
тряпочкой. 

Глаза должны быть полные и свѣтлые, а не мутные и ввалившіеся. Кожа рыбы 
должна быть твердая. Если, разрѣзавъ рыбу вдоль, съ головы до хвоста, окажется, 
что кости отстаютъ отъ мяса, то такая рыба не годится. 

Мороженая рыба уэнается также по выпуклости глазъ и по хорошему ея виду 
вообще, т. е. если кожа на ней блестящая, покрытая инеемъ н опа вся прямая—это 
знавъ, что она свѣжая, если же кожа тусклая, ледъ весь спалъ, хвостъ загнутъ н 
есть въ рыбѣ впадины, знакъ—что она была оттаяна п вторично была заморожена, а 
подобная рыба никуда не годится. 

11) Свѣжую рыбу но надо вакалывать раньше, чѣмъ она понадобится, а дер¬ 
жать ес въ свѣжей водѣ, чаще ее перемѣняя; если же нельзя долѣе держать въ 
водѣ, то надо ее 8аволоть, какъ сказано въ № 7, тотчасъ очистить ея поверхность, 
разрѣзать съ головы до хвоста, вынуть осторожно внутренности, чтобы не разда¬ 
вить желчь.иначе и рыба и уха изъ нея будутъ такъ горьки, что придется все выбросить. 

12) Если употребить рыбу сейчасъ, то вымыть и посолить, если же оставить 
се до другого дня, то, не мывши, натереть внутри и снаружи мелкою солью и даже 
простымъ перцемъ, накрыть, поставить въ холодное мѣсто или на ледъ, и только 
на слѣдующій день передъ употребленіемъ хорошенько, вымыть и если предам- 
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вначается для пярога, то ее надо выпотрошить, вымыть, обтереть, натереть солью со 
всѣхъ сторонъ, беря по чайной ложечкѣ на каждый фунтъ рыбы и затѣмъ туго за¬ 
вернутъ ее въ салфетку, дать полежать ей часа два, чтобы ее осушить, иначе отъ 
излишней влаги ея сдѣлается въ тѣстѣ закалецъ. 

18) Крупную, дѣльную рыбу, начиная- съ фунтовой и далѣе, чтобы она хо¬ 
рошо проварилась и сохранила свой вкусъ, надо опускать въ холодную воду или 
холодный рыбный бульонъ, сварсный только изъ однихъ бѣлыхъ кореньевъ, какъ- 
то (на 6 челов.): 1 петрушки, 1 порея, 1 селлерея, В—4 луковицъ, 1—2 шт., лавров, 
листа, 20—30 зер. англійскаго перцаг заливая рыбу настолько, чтобы ее покрыло. 

Дать разъ вскипѣть, на большомъ огнѣ, доваривать на медленномъ и въ за¬ 
крытой кастрюлькѣ пли лучше въ рыбномъ котелкѣ, стараясь болѣе толстыя мѣста 
пододвинуть на болѣе сильный огонь, т. е. ставить середину рыбнаго котла надъ 
большимъ огненъ. 

Если же рыба свѣяіая, только что словлена, то ничего не слѣдуетъ класть, на 
кореньевъ, ни спецій, потому что отъ свѣжей рыбы вкусъ превосходный. 

14) За неимѣніемъ рыбнаго котелка можно варить и въ большой кастрюлѣ, 
но въ такомъ случаѣ, чтобы сохранить рыбу цѣльною, надо ее зашивать въ салфетку 
или чистую тряпочку, осторожно согнуть ее и опустить въ кастрюлю, сварить и 
снова осторожно вынуть ее на доску, растянуть, расшить и съ салфетки переложить 
на длинное рыбное блюдо, соображаясь съ величиною рыбы. 

15) Мелкую же рыбу и куски рыбы менѣе фунта надо опускать въ кипятокъ. 
16) Когда глаза побѣлѣютъ и выступятъ наружу, знакъ, что рыба готова. 
17) Чтобы она не отзывалась болотомъ, кладутъ въ воду, во время варки, 2—3 

раскаленныхъ березовыхъ уголька, чистыхъ отъ всякой пыли и пепла. 
18) Если взята только что убитая рыба, то передъ варкою, надо на ея спинѣ, 

въ продольномъ направленіи, дѣлать надрѣзъ для того, чтобы не лопнула кожа, во 
время варки. 

19) Варится рыба, смотря по ея толщинѣ, отъ минуты закипанія, отъ 15 до 
30 минутъ. 

20) Мороженую рыбу надо, для варки, опускать непременно въ холодную воду. 
21) Когда рыба варится въ котелкѣ, для того, чтобы ее подать отдѣльно го¬ 

рячею или холодною, надо сильно солить воду, такъ напр. на 3 стакана воды брать 
2 полныя чайныя ложечки соли. Въ такомъ случаѣ, отваръ ея уже будетъ негоденъ 
къ употребленію. 

Если же надо воспользоваться и отваромъ, то брать, на каждые 3 стакана ухи, 
по 1/2 ложечки и въ такомъ случаѣ съ этою же самою солью солить рыбу до ея 
варки, потому что отваръ иначе можетъ оказаться солонъ. Передъ отпускомъ ухи 
можно ее досолить. 

Приготовляя рыбу для жаренья, надо натереть ее солью, беря ее по 7а чайной 
ложечкѣ на фунтъ рыбы. 

22) Варятъ рыбу иногда на пару, а именно: кладутъ ее на рѣшетку рыбнаго 
котелка, подливаютъ соленую воду, рыбный отваръ, вино плп огуречный разсолъ, 
какъ варится иногда стерлядь, но такъ, чтобы эта жидкость оставалась подъ рѣ¬ 
шеткою и рыба варилась бы на одномъ ихъ пару. 

23) Варить рыбу въ лежачемъ положеніи не въ тѣсномъ рыбномъ котелкѣ. 
24) Если употребляется соленая рыба, то ее надо сперва вымочить въ холод¬ 

ной водѣ, перемѣняя ее нѣсколько разъ и передъ варкой снять кожу. Малосольную 
же совсѣмъ не надо мочить. 

25) Чешую надо соскабливать ножомъ, положивъ рыбу въ воду, чтобы чешуя 
не разлеталась, съ мороженой рыбы она срѣзается. 

26) Потрошить рыбу слѣд. образ. Очистивъ отъ чешуи, разрѣзать рыбу вдоль 
брюшка, вынуть печень, а затѣмъ п всѣ остальныя внутренности, а если рыба была 
сонная, то отнять и жабры. Послѣ потрошенія, тщательно промыть рыбу въ холод¬ 
ной водѣ. Очищая рыбу, осторожно вынимать желчь. Нѣкоторыя рыбы потрошатъ 
чрезъ вырѣзанныя жабры. 

27) Стерляди, форели, налимы п ерши употребляются исключительно вареными. 

28) Что касается до жаренья, ТО мелкую рыбу и крупную, разрѣзанную 
на порціи, жарятъ на плптѣ, на сковородѣ, по лучше всего на мѣдномъ противнѣ, 
поворачивая рыбу съ одной стороны на другую, причемъ жаръ плиты долженъ 
быть меньше, чѣмъ для жаренья мяса, такъ какъ рыба доходитъ до готовности 
скорѣе, чѣмъ мясо. Жарится приблизительно 15 минутъ. 

29) Рыбу надо вполнѣ прожаривать, какъ и проваривать, такъ какъ сырова¬ 
тая и невкусна и вредна, поэтому крупную рыбу необходимо расидастать, разрѣзать, 
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пдоль пополамъ, выпуть кости, вытереть солг.го, затѣмъ каждую полопппу разрѣзать 
па порціи, и въ каждой порціи въ толстыхъ мѣстахъ, сдѣлать нѣсколько прорѣзовъ. 
При жареньи рыбы не слѣдуетъ жалѣть масла, п масло эго должно даже кипѣть на 
сковородѣ, потому что, если прибавлять масла понемногу, то рыба не поджарится 
хорошо н можетъ пригорѣть. 

30) Нѣкоторые вспрыскиваютъ рыбу лимоннымъ сокомъ, пъ такомъ случаѣ это 
надо дѣлать передъ самымъ жареньемъ, иначе отъ кислоты можетъ также разва¬ 
литься. 

31) Мелкую рыбу, какъ-то: сижки, палимы, корюшку, ряпушку, свѣжія сельди, 
селяву, салакушку, свѣтки и пр., равно какъ и порціонные куски крупной,—надо, 
очистивъ, вымывъ, посоливъ, осушить хорошенько, нодотсицомъ, с»бпалять въ мукѣ 
или въ просѣянвыхъ сухаряхъ, затѣмъ въ хорошо разбитомъ яйцѣ и снова въ суха¬ 
ряхъ, положить на раскаленное масло, поджарить, переворачивая на обѣ стороны. 
Чѣмъ больше будетъ положено сразу масла, тѣмъ лучше. 

32) Если рыба жарится въ фритюрѣ, то фритюръ долженъ быть хорошо очи¬ 
щенъ, долженъ ужо кипѣть и его должно быть столько, чтобы рыба въ него погру¬ 
зилась. Вынимая, перекладывать, минуты натри, на рѣшето, покрытое пропускной 
бумагой, иначе будетъ пахн>ть саломъ. 

Масло же требуется меньше, чѣмъ фритюра, но вообще гораздо больше, чѣмъ 
для жаренья напр. мясныхъ котлетъ. 

33) Жарить въ фритюрѣ можно только твердые и клейкіе сорта рыбы. 
34) Многіе находятъ нкугнѣе рыбу печеную, въ такомъ случаѣ: рыбу средней 

величины, какъ то леща, лииа, карпа, <чіга, камбалу и пр.—надо очистить, посолить, 
вытереть, положить па противень, смазавъ хорошенько цѣльную рыбу масломъ, по¬ 
ставить ео въ духовую печь, поливая ее чаще стекшимъ съ нея масломъ, пока не 
испечется. 

36) Къ нѣкоторымъ рыбамъ, какъ напр.: сижкамъ и карасямъ—подливается, 
подъ конецъ, свѣжая сметана и кладется зеленый лукъ. Кто любитъ, осыпаетъ укро¬ 
помъ п петрушкою. 

30) Къ жаренымъ рыбамъ подаются почти всѣ салаты, поименованные въ 
отдѣлѣ, въ томъ числѣ п вини греть. 

Убираются зеленью п полуломтиками лимона безъ кожи и зеренъ. 
37) Подавая на столъ большую рыбу, с вареную вь рыбномъ котлѣ, надо 

класть на блюдо хребтовою костью вверхъ, осторожно прижимая и тѣмъ расширяя 
брюшную часть,—такимъ образомъ класть рыбу на блюдо и для ыаіошмопь;хребто¬ 
вая кос ть остается по серединѣ, вслѣдствіе чего легко брать мякоть съ обѣихъ сторонъ. 

38) Пропорція назначена на 0 человѣкъ. 
Отъ 7 до 9 человѣкъ увеличить пропорцію въ Р/а раза. 

» 10 » 12 » въ 2 раза, а соусъ къ ней въ 17» * 
» 13 » 18 » » * * 2 » 
» 19 * 24 * * » » 3 » 

] ] 30) Варка рыбы вообще. Вь примѣчаніи высказаны псѣ подроб¬ 

ности, касающійся рыбы, здѣсь повторю тоже, но вкратцѣ: 

Рыбу заколоть, обчистить поверхность, осторожно выпотрошить, промыть. 
Крупную рыбу, только что словленную, опустить въ кастрюлю или рыбный 

котелокъ, въ лежачемъ положеніи, залить чистою холодною водою, безь всякихъ 
кореньевъ и прочаго, сонную же опустпть вь холодный отваръ изъ бѣлыхъ корепьеьъ, 
спецій, пучка зелени и даже мелкой рыбы.—Отваръ этотъ долженъ только едва покры¬ 
вать рыбу. Посолить воду, накрыть крышкою, поставить на сильный огонь; какъ 
только векппптъ, отставить на медленный огонь. Отъ минуты вакинѣнія, варить отъ 
15 до 30 минутъ, смотря по толщинѣ рыбы. 

Если жѳ рыба мелкая или крупная, но разрѣзанная на порціи, то опускать 
въ кипящую чистую воду, а если рыба сонная, то въ кипящій отваръ изъ ко¬ 
реньевъ, спецій, а иногда и мелкой рыбы, посолить. 

Когда рыба будетъ готова, осторожно вынуть на блюдо, тотчасъ снять кожу, 
облить заранѣе приготовленнымъ какимъ нибудь соусомъ, огарнпровать разварнымъ 
картофелемъ, шампиньонами, крутонами, раковыми шейками и пр., украситъ зеленью 
петрушки, подать отдѣльно ту же подливку. 
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Выдать: 3 ф. крупной рыбы. б—10 шт. англ, перца. 
1 петрушку, 1 порей, 1 седле- (1—2 ф. мелкой рыбы препмущ. ершей). 
рей, 4 луковицы. На гарниръ. 

1—2 шт. лавр, листа. На подливку. 

1181) Жаренье рыбы вообще. Всѣ подробности поименованы въ 
примѣчаніи, здѣсь привожу все вкратцѣ: заколоть рыбу, вычистить поверхность, вы¬ 
потрошить осторожно, вымыть, вытереть, посолить. Передъ употребленіемъ вымыть, 
осушить. Крупную рыбу распластать, разрѣзать вдоль, затѣмъ на порціи. Какъ 
мелкую, такъ и порціи крупной, передъ жареньемъ молено спрыснуть лимоннымъ 
сокомъ и тотчасъ обвалять въ одной мукѣ, или въ мукѣ, потомъ въ яйцѣ и сухаряхъ, 
положить на хорошее количество, кипящаго уже ва сковородѣ, масла. Толстые куски 
прорѣзать ножомъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ; поджаривъ съ одной стороны, пере¬ 
вернуть на другую. Жарится всего минутъ 15—20 на меньшемъ огнѣ, чѣмъ мяс¬ 

ныя кушанья. 
Когда будетъ готова, сложить на рѣшето, на салфетку или пропускную бумагу, 

переложить порціи на круглое блюдо, гирляндой, въ середину положить жареный 
картофель, осыпанный поджаренною, зеленою петрушкою. 

А мелкую рыбу уложить на продолговатое блюдо, хвостиками въ середину, 
головки украсить зеленью петрушки, полить соусомъ, обложить пополамъ разрѣзан¬ 
ными тонкими ломтиками лимона. 

Выдать: 3 ф. рыбы. 7* Ф- масла. 
7* стак. муки. Зеленой петрушки и фритюра. 
1—2 яйца. Н/е ф* картофеля. 
1 стак. сухарей. Салатъ. 

Жареная рыба подается съ поджареннымъ картофелемъ, съ салатомъ 
изъ картофеля, изъ кислой и свѣжей шинкованной капусты, съ салатомъ-латукъ, 
съ огурцами свѣжими п малосольными, и прочими маринованными салатами, по¬ 
именованными въ X Отдѣлѣ. 

1182) Печенье рыбы вообще. Пекутъ въ духовой печи, на противнѣ 
только круиныя рыбы или рулетъ изъ рыбнаго фарша. Рыбу обчистить сверху, 
выпотрошить, вымыть, вытереть, натереть солью и даже немного перцомъ снаружи 
и внутри. Передъ самымъ жареньемъ можно спрыснуть лимоннымъ сокомъ, поло¬ 
жить на противень, подлить ложки 2—3 воды, смазать хорошенько рыбу масломъ, 
поставить въ горячую духовую печь. Когда подрумянится, уменьшить жаръ и, не 
переворачивая рыбы, начаіь поливать стекшимъ сокомъ, но не такъ часто, какъ 
мясо. Въ послѣдній разъ облить сметаной, осыпать рыбу тертой, черствой булкой, 
черезъ пять минутъ вынуть ее, переложить на блюдо, облить немного стекшимъ, 
процѣженнымъ сокомъ, остальной подать въ соусникѣ. 
Выдать: 8-хъ фунтовую рыбу. I Солп оо V* ложечки ва каждый фунтъ 

»/8—1/2 ф. масла. I рыбы, 7а лимона. 
Огариировать жаренымъ картофелемъ и веленью. 

Бѣлорыбица и бѣлужина. 

Примѣчаніе. Подается вареною и жареною, кладется въ ботвинью. Потрошится 
черезъ брюшко, варится, жарится и маринуется. 

1183) Бѣлорыбица ИЛИ бѣлужина разварная. Очистить 3 ф. по- 
солить, опустить въ небольшое количество бульона, свареннаго изъ петрушки, 
селлерея, порея, 3 луковицъ, 1—2 шт. лавр, листа, 5—10 шт. англ, перца, на¬ 
рѣзать ровными ломтиками, обложить отварнымъ картофелемъ и зеленью. Подать 
отдѣльно: 
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1) Хрѣіп» съ уксусомъ Л5 473. 
2! Или соусъ іі;гь шампиньоновъ Ли 435. 
3) Кислосладній соусъ Ли 415. 
4) Красный соусъ № 400 н 407. 
Ь) Изъ соленыхъ огурцовъ Лв 410, п нр. 

1134) Родъ селянки по-французски. Мелко нашнпковать лукъ и 
корень селлерсл, всыпать вь кастрюльку съ ложкою масла п 1/2 стак. воды, поту¬ 
шить подъ крышкою, переложить въ глубокій сотейникъ, ^ прибавить рублепную 
зелень петрушки, очищенные отъ зеренъ п кожицы помидоры, прованское масло п 
настойку шафрана. 

Между тѣмъ взять ерши, черезъ брюшко выпотрошить ихъ, сварить 3—4 
стак. бульона. Взять крупную, сырую рыбу, разрѣзанную па порціи, вмѣстѣ съ ко¬ 
стями, сырыхъ чисто перемытыхъ раковъ, у которыхъ выдернуть черную жилку п 
разрубить ихъ пополамъ, сложить все вь чашку, за часъ до приготовленія посо¬ 
лить, посыпать простымъ и каепскимъ нерцомъ. 

За полчаса до отпуска, переложить все это въ сотейникъ къ тушоиммъ 
кореньямъ, влить бѣлаго вина и процѣженпаго, холоднаго бульона, сварснаго изъ 
кореньевъ и ершей, такь чтобы покрыло рыбу. Накрыть крышкою, кипятить, на 
снлыюмь огнѣ, пока рыба не сварится. Передъ отпускомъ кладутъ нѣкоторые рас¬ 
тертый чеснокъ. Подаютъ въ той же посудѣ. 

Къ этой селянкѣ подаются крутоны, смазанные апчоусовымъ масломъ. 
Выдать: 1 луковицу. 

Ѵа ф. ссллсрея. 
1 <2 ложки масла. 
Зелень петрушки. 
3—4 іпт. помидоровъ. 
Ѵз стак. прованскаго масла. 
Нѣсколько капель н.нтошлі 
шафрапа. 

С—8 ершей дли бульопа и кости, кожу 
и голову отъ крупной рыбы. 

15 пгг. раковъ. 
3 ф. крупной рыбы, какъ-то: бѣлоры¬ 

бицы. бѣлужины, стерлядей и пр. 
Простой и каэпскій меренъ. 
Р/и стак. бѣлаго шит. 
1—1 Уз ложки шоре-томатоьъ. 

1135) Бѣлорыбица ИЛИ бѣлужина жареныя. Выпотрошить, рас¬ 
пластать вдоль пополамъ. На противнЬ ши румяним, масла, но.кшіпь на него рыбу, 
полить чѣмъ же маслом ь, поставить въ горячую духовую печь, чтобы подрумяни¬ 
лась. Подлить тогда процѣженнаго огуречнаго разсола п кислыхъ щей, положить 
разныхъ марпиадь, какъ-то: грибовъ, огурчиковъ, рыжиковъ, груздей, вишенъ и об¬ 
жареннаго лука, полить сверху масломъ, накрыть крышкой, дожарить въ той же 
духовой печн. Переложить на блюдо, нарѣзать, огариировать тѣми же маринадами, 
облить изъ-подъ рыбы соусомъ, подавать. 
Выдать: 3 ф. рыбы. ' 12—18 корнишоновь. 

12 маринован, бѣлыхъ грибовъ. , Г» шт. парѣеаииыхъ груздей. 
12—18 маринованныхъ лишенъ. ! 1: и ст. кислыхъ шей. 
2—3 ложки масли. | ІѴз стаи. огурсчииго разсола. 

ИЗО) Бѣлорыбица очень вкусная съ бѣлымъ столовымъ 
ВИНОМЪ. Взять 3 фупта рыбы, предпочтительно стерляди, вымыть се хорошепько, 
вытереть до-суха полотенцемъ, нарѣзать ее на куски, положить въ кастрюльку, на 
лить на рыбу бѣлаго столоваго вина все равпо какого, только нс крѣпкаго, столько, 
чтобы покрыло рыбу до половины, положить чухонскаго самаго свѣжаго масла 
*/в фунта ц цѣлый лимонъ, разрѣзанный пі куекп, какъ рѣжутъ яблоки, вынувъ 
зерна, накрыть кастрюльку крышкою, зажечь подъ нею спиртъ п черезъ 1/4 часа это 
прекрасное кушанье готово. Такимъ образомъ приготовляется осетрина, судакъ, въ 
особенности хороша стерлядь и ир. рыбы, у которыхъ мало костей. 

Выдать: 3 ф. рыбы, вппасъ1/»—Ібутылку. | 7в фунта глисла, 1 небольшой лимонъ. 

Бѣлорыбица или бѣлужина маринованная, см. X 4080, часть II. 
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Ерши. 

Примѣчаніе. 1) Мелкіе ерши только моютъ, но не потрошатъ. Это самая лучшая 
рыба по своей клейкости. Ерши бываютъ трехъ сортовъ по величинѣ: мелкій сортъ, 
средній п крупный. Крупный сортъ потрошатъ сквозь вырѣзанныя жабры. 

2) Самые лучшіе—въ январѣ и февралѣ до первой травы. 
В) Они употребляются исключительно для ухи и для лаиспика (изъ котораго дѣ¬ 

лается заливное и ыаіонезъ). Самая вкусная уха варится изъ 1 ф. ершей, 1 ф. налима 
и 1 ф. сига. 

4) Мелкихъ ершей идетъ на фунтъ 10 — 16 шт., а крупный ершъ вѣситъ 
одинъ 3/4 фунта. 

5) Если варится изъ нихъ уха, то берутъ мелкій сортъ ершей, опускаютъ ихъ 
въ отмѣренную для ухи холодную воду, кипятятъ, чтобы совершенно разварили* ь, 
какъ сказ, въ прим, объ ухѣ. 

Точно также поступаютъ, варя ихъ и для рыбпаго ланегтпка. 
6) Съ крупныхъ жѳ ершей снимаютъ филеи, которые варятъ, опуская въ кипя¬ 

щую уже уху, сваренную изъ головъ и костей тѣхъ же ершей. Отваренные филеи 
ставятъ въ каменной чашкѣ на ледъ и употребляютъ затѣмъ для залпвпаго изъ ершей. 

Ерши прибавляются также при варкѣ и другихъ рыбъ, для усиленія вкуса на¬ 
вара, изъ котораго должны быть приготовлены соусъ или уха. 

1137) Крупные ерши вареные. Выпотрошить, вымыть до чиста, поло¬ 
жить на рѣшетку рыбнаго котелка. За 15 минутъ до отпуска, залить сваренымъ 
уже и процѣженнымъ бульономъ изъ петрушки, селлерея, порея, (которые должны 
быть сварены до полной готовности), 3—4 луковицъ, букета зелени петрушки, 
селлерея и порея, 1—2 шт. лавр, листа и 5—10 зер. англ, перца; поставить на 
плиту, когда вскипятъ, вынуть изъ бульона ерши, соскоблить осторожно верхнюю 
кожицу, сложить на блюдо. Сверхъ каждаго ерша положить по топепькому ломтику 
очищеннаго отъ кожицы и зеренъ лимона, полить рыбнымъ отваромъ съ мелко на¬ 
шинкованными кореньями. Разварной картофель подать отдѣльно. 

1138) Крупные ерши, жареные ВЪ клярѣ. Очистить, выпотрошить 
и вымыть нужное количество крупныхъ ершей, потомъ ошпарить ихъ горячею 
водою, соскоблить верхнюю кожицу; очпетить съ боковъ перья, вымыть въ холодной 
водѣ, выбрать спинную кость, осушить салфеткою, сложить на каменное блюдо, по¬ 
солить и, выжавъ сокъ изъ одного лимона, полить имъ приготовленные ерши и по¬ 
ставить ихъ въ холодное мѣсто. Между тѣмъ приготовить кляръ; за 15 мипутъ до от¬ 
пуска, осушить ерши салфеткою, обмакивать по одной іптѵкѣ въ кляръ и опускать въ 
Фритюръ, а когда всѣ изжарятся, сложить на салфетку, обложить жарспою петруш¬ 
кою и тонкими полуломтиками лимона. 

Кляръ для рыбы приготовляется такъ, какъ сказ, въ $ 298—300, только 
воду можно замѣнить виномъ-веиндеграфъ. 

Выдать: 3 ф. крупныхъ ершей, 1 лимонъ. і ф. фритюра X* 297. 
На кляръ Да 298—300. 1 лимонъ. 
Пучекъ зел. петрушки Д6 200. 

1139) . Ерши ВЪ раковинахъ. См. судакъ Л» 1270. 

Камбала, или иначе соль. 

Примѣчаніе. Крупная камбала вѣептъ V2 фунта, цѣпа 12 кол. фунтъ. Мел 
кая стоитъ 9 коп. фунтъ. 

Ее жарятъ цѣликомъ; соскоблить чешую съ нижней стороны рыбы, содрать 
кожу съ верхней стороны, потомъ выпотрошить, соскоблить кровь съ позвонкові., 
натереть лимономъ. 

1140) Камбала вареная. Варится, какъ осстрипа, см. Д» 1197. 

1141) Камбала, вареная на греческій манеръ. Очистить, какъ сказ, 
въ прим., разрѣзать на порціи, посолить. Изрубить 1Ѵ2 луковицы и 6—8 зубчиковъ 
чесноку, подрумянить ихъ въ прованскомъ маслѣ, въ глубокомъ сотейникѣ, положить 
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тотчасъ мелкими кусочками парѣпанныо-и отъ зеренъ очищенпые помидоры, мелкими 
кусочками парѣзанпые листья очшцеппаго шпината и щавеля, рубленный золеный 
лукъ. Все это поджарить до мягкости. Всыпать затѣмъ мелко изрубленнаго зеленаго 
укропа и петрушки, соли, перцу, палить холодной поды стакапа 3, дать разъ вски¬ 
пѣть подъ крышкою. Тогда положить очищенную рыбу, долить, если надо будетъ 
горячей некипяченой поды такъ, чтобы она покрыла рыбу, спарить се йодъ крышкою 
до готовности, па маломъ огнѣ. Когда рыба спарится, отлить 3/4 соуса, прокипятить 
его хорошепько, влить обратно. Рыбу положить на глубокое блюдо, облить этимъ 
соусомь, положивъ пъ пего ломтики лимона, очищенныхъ отъ кожицъ и зерепъ. 

Выдать: 3 ф. рыбы, 2—3 шт. помидо¬ 
ровъ. 

1 шт. чеснока, 1 ■/я .іукоппцы. 
а/і ф. шпината, а/< ф. щавеля. 

Зеленаго луку, укропу и петрушки. 
*/і стак. прованскаго масла. 
Соли, перцу, Ѵз лимона. 

Такт» приготовляют!» и крупную рыбу кефаль и мелкія рыбы скумбрію и 
бычкп, которыя парятся цѣльными, только надо ихъ выпотрошить, вымыть п на¬ 
тереть солью. 

1142) Камбала, вареная на бѣломъ винѣ. Очптпп. камбалу, спять 
<гь нея коленцу, натереть лимономъ, разрѣзать па порціи, вынимая кости. 

Въ сотейникѣ поджарить въ маслѣ мелко нашинкованный лукъ, парѣзывая 
его ломтпками, положить туда же зелепой петрушки, голи и крупно толченаго перца. 
Когда лукъ поджарится, положить рыбу, выжать па нее лимонный сокъ, налить 
бѣлымъ столовымь виномъ—веиндеграфомъ, накрыть крышкою, дать разъ вскипѣть, 
отставить на малый огонь. 

Когда рыба будетъ готова, слить съ нея соусъ, нъ который положить Ѵ4 ложки 
муки, размѣшанной съ 1/4 ложкою масла, прокипятить, влпть съ стак. густыхъ 
сливокъ, шамнипьоииой эссенціи, влить 2 — 3 желтка, шибко мѣшая, подогрѣть 
до самаго горячаго состоянія, процѣдить, прибавить по вкусу соли и лимоннаго сока. 
Облить этимъ соусомъ, сложенную на блюдо, рыбу. 

Выдать: 3 фунта камбалы. 
1 луковицу. 
1 ложку масла. 
Зеленой нетрушки. 
3—б з. перца. 

1 лимонъ. 
Бутылку випа венпдеграфа. 
Іи ложки муки, 1 /4 ложки масла. 
1 'а стак. густыхъ сливокъ. 
2 -3 желтка. 

] 143) Камбала, жареная ВЪ фритюрѣ. Очистить, ерілать голову, 
наискось къ брюшку, выпотрошить, вымыть, осушить, посолить, положить въ 
глубокую каменную чашку, залить молокомъ. 

За четверть часа до отпуска, вынуть ее вилкою, обватять въ мукѣ, смазать 
разбитымъ яйцомъ, обвалять въ просѣянныхъ сухаряхъ, онустить въ раскаленный 
фритюръ, изжарить до золот истаго цвѣта. Вынуть нзь масла на пропускную бумагу, 
тотчасъ переложить на блюдо, подавать съ маринованными салатами. 

1144) Жареная камбала. 3 фунта свѣжей камбалы очпотпть, вы¬ 
тащить у головы внутренность, сиять съ обішхъ сторон!, кожу, посолпть, дать по¬ 
лежать такъ съ часъ врѳмепи, обвалять просто въ мукѣ пли въ яйцѣ и тертой 
булкѣ, а потомъ въ маслѣ и тертой булкѣ, пополамъ съ мукою, поджарить съ обѣихъ 
сторонъ въ 4 ложкахъ масла, подлить кто хочетъ отъ і/2 до 1 стак. сметаны, 
вскипятить, подавать. Но камбала сочнѣе, если жарится прямо въ маслѣ, не обваливая 
ее въ сухаряхъ. Подается: 

1) Съ жаренымъ картофелемъ Ло 620. 
2) Или просто съ солеными огурцами отъ № 3950 до ^ 3900. 
3) Или со свѣжимъ салатонъ-латукъ № 1345, 1310. 1347. 
4; Или со свѣжими огурцами .V* 1353, 1354. 
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б) Ила съ сал&то&гь изъ маринованной свеклы ^5 1358. 
б) Или съ ыаранованиыип вишнями 1361 п пр. 

Караси. 

Примѣчаніе. Соскоблить чешую, выпотрошить, промыть, мелкіе оставить цѣль¬ 
ными, крупные разрѣзать на порціи, посолить, завернуть туго въ салфетку, держать 
съ часъ. Если жарить, то съ обѣихъ сторонъ посыпать затѣмъ немного перцомъ, 
обвалять въ мукѣ, и т. д. 

1145) Караси, вареные сь соусомъ изъ сметаны, съ кнелью. 
Вычистить, посолить, дать полежать цѣлый часъ, переложить въ кастрюлю. Залить 
теплымъ процѣженнымъ бульономъ, сваренымъ изъ кореньевъ, луку и пряностей 
такъ, чтобы едва покрыло рыбу, поставить на плиту и варить 15—20 минутъ на 
самомъ сильномъ огнѣ. Между тѣмъ 1 полную ложку масла вскипятить съ полного 
ложкою самой лучшей муки, развести 2 стак. рыбпаго бульона, прокипятить хоро¬ 
шенько, положить ложки 4 самой свѣжей густой сметаны, кусочекъ сахара, мелко 
изрубленнаго укропу, вскипятить, облить сложенную на блюдо рыбу, огарнпровать 
кнелью К 229, которую сварить для этого въ тряпочкѣ, въ маслѣ намоченной, въ 
родѣ колбасы, остудить, нарѣзать косыми ломтиками. 

Выдать: 3 фунта карасей. Зеленаго укропу. 
Кореньевъ, луку. 4 ложкп густой сметаны. 
Англ, и прост, перцу, лавр, лпсту. На рыбную кнель 229. 
1 ложку масла, ложку муки. Или на кнель раковую № 231. 

1146) Караси, вареные ВЪ сливкахъ. Очпстлть карасей, разрѣзать 
каждаго на 2—3 части, посолить, дать полежать. Распустить въ кастрюлѣ ложку 
масла, всыпать 4/г ложки муки, размѣшать до гладкости, влить съ 4/г стак. ки¬ 
пятку, размѣшать, затѣмъ 2 стак. сливокъ. Когда вскипитъ, опустить рыбу, всыпать 
горсть зеленаго луку-сѣянцу пли эеленой петрушки, 1—2 печеныя луковицы, соли, 
немного простаго перцу, закрыть, сварить до готовности. 

Вмѣсто зеленаго лука и зеленой петрушки, можно, передъ отпускомъ, всыпать 
зеленаго укропу и вмѣсто муки—ложку просѣянныхъ сухарей. 

1147) Караси, жареные со сметаною. Карасп очистить, посолить, 
до суха вытереть; ложку масла, мелко изрубленную луковицу поджарить, остудить, 
вбить 2 яйца, размѣшать, обвалять караси или просто обвалять пхъ въ мукѣ пли 
сухаряхъ, класть на сковороду, на горячее масло, поджарить съ обѣихъ сторонъ, 
влить около 2-хъ стакановъ сметаны, вскипятить раза два, покарыба пе изжа¬ 
рится совершенно, посыпать укропомъ и зеленою петрушкою; подавать съ 
салатомъ. 

Выдать: 3 фунта карасей. Я ложка масла, 1 ]/з—2 стак. сметаны. 
1 луковицу 2 яйца, ложку масла. Зеленой петрушки и укропу. 
ила V» стак. муки. 
Или V* стак. тодч. сухарей. 

1148) Караси, жареные др. ман. Очистить, полуфунтовые оставить 
цѣльными. Крупные разрѣзать, посолить, осушить, обвалять въ мукѣ, поджарить 
съ обѣихъ сторонъ. Можно прибавить съ 1/2 стакана сметаны, поставить не надолго 
въ духовую печь. Подавать къ нимъ салатъ со сметаною, кислую капусту или ка¬ 
кой-нибудь маринованный салатъ. 

Выдать: 3 ф. карасей, 8—4 лож. масла. | 1/а стак. муки, (*/2 стак. смеіаны). 

Ихъ можно жарить п въ постномъ маслѣ, не подливая сметаны п т. п. 

1149) Караси, жареные и запеченые. Приготовить карасей и поджарить 
пхъ въ маслѣ, какъ только что сказано № 1148. Переложить на металлическое 
блюдо. Ложку масла прошарпть слегка съ */2 стак. муки, развести 1/2 стак. молока, 
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прокипятить, вѣшая, влить 1‘/а стак. сыетапы, разъ вскипятить, прибавивъ, кто 
любптъ, немного шафраннаго настоя. Когда слегка остынеіъ, можно вбить 2 — 3 
желтка, процѣдить, облить караси, посыпать 2 пстолчеппыми сухарями, поставить 
въ горячую духовую печь. Когда зарумянится, подать въ томъ же мѳгаллпческомъ 
блюдѣ. 
Выдать: 6—7 цѣльныхъ 7* фунтовыхъ */» стакапа муки. 17* стак. сметаны. 

карасей плп 3—4 ф. крупныхъ. Ѵа стакана молока или бульона (2 — 3 
2 ложки масла. 2 ложки муки. желтка). 
Перцу, соли, ложку масла. (Чайную ложку шафрана, настоеннаго 

въ рюмкѣ кипяченой воды). 

Карпъ. 

Примѣчаніе: Карпы вкуснѣе рѣчные, чѣмъ изъ пруда. Самые вкусные въ 
маѣ, іюлѣ, іюлѣ и августѣ. Чтобы исправить вкусъ карпа, словленпаго въ прудѣ, 
надо, прежде чѣмъ закалоть его, дать ему втяпуть въ себя крѣпкаго уксуса. 

1150) Карпъ СЪ бѣлымъ СТОЛОВЫМЪ ВИНОМЪ. Очистить, выпотро- 
іппть, посолить, разрѣзать на куски, не выбрасывая молокъ. 2 селлерея, 4 петру¬ 
шки, 4 кислые огурца нарѣзать, сложить съ карпомъ въ кастрюлю, всыпать не- 
мпого простаго п англійскаго перцу, мушкатнаго цвѣту, залпіь рыбу огуречнымъ 
разсоломъ, пополамъ съ бѣлымъ столовымъ виномъ такь, чтобы рыбу едва покрыло, 
тушить подъ крышкою на маломъ огпѣ. Когда рыба будетъ готова, взять ложку 
масла, смѣшать сь ложкою муки, развести процѣженпымь соусомъ пзъ-подъ рыбы, 
прибавить, кто хочетъ еще, съ Ѵз стакана вина, вскипятить хорошенько, облить 
на блюдѣ карпа, огарнировать его варившимися съ нимъ кореньями. 
Выдать: 3—4 фунта карпа, 2 селлерея. 2—3 стак. огуречнаго розеола. 

4 крупныя петр)шки, 4 огурца. 2—3 гтаіе. столоваго бѣлаго вина. 
10 з. простого п англійскаго перцу. 1—2 ложки масла, 1 ложку муки. 
2 шт. лавр, листу, и ыушкат. цвѣту. 

Такъ приготовляется и треска. 

1151) Карпъ, вареный ПО-ЖИДОВСКИ. Очищепнаго карпа, отъ 4—5 
фунтовъ, нарѣзать кусками, положить на глубокое блюдо, обсыпать солью п пер¬ 
цемъ, положить немного гвоздики и налить уксуса столько, чтобы рыба была почти 
покрыта, почаще переворачивая, дать полежать съ */* часа; потомъ распустить въ 
кастрюлѣ 1 ложку масла, прибавить 1 стаканъ пива, положить рыбу съ уксусомъ, 
въ которомъ она мокла п */з чашки толченыхъ сухарей, закрыть и варить до готов¬ 
ности; передъ отпускомъ, рыбу выложить на блюдо, а въ соусъ прибавить 1 горсть 
хорошо перебранной п обваренной коринки и 1/г чайной ложки натертой лимонной 
цедры; дать прокипѣть, облить рыбу. 

Выдать: 3—4 ф. вариа, стаканъ пива. I */4 стак. коринки. 
Бутылку уксуса, перцу. I Порошокъ лимонной цедры съ 7* чайной 
Гвоздики 2—4 шт. I ложечки. 
7< стак. толченыхъ сухарей. | 

1152) Вареный карпъ СЪ краснымъ ВИНОМЪ. Карпа можно ва- 
рить въ чешуѣ и безъ нея; нѣкоторые находятъ, что въ чешуѣ онъ вкуснѣе, хотя 
и не столь красивъ на видъ. Заколовъ карпа, тотчасъ же спустить кровь въ 
несоленый, некипяченый уксусъ. Очистивъ и разрѣзавъ карпа на куски, натереть 
сушоною солью, не выбрасывая нп молокъ, ни икры, которыя очень вкусны. Между 
тѣмъ сварить въ пивѣ петрушку, селлерей, порей, морковь, 1 сушоный грибокъ, 2 
луковицы, простаго и англійскаго перцу, лавроваго листу, 2—4 гвоздики. Положить 
въ отдѣльную кастрюлю сперва голову карпа, потомъ лимонной цедры, кусокъ корки 
отъ ржаного хлѣба, залить процѣжеипымъ, свареныыъ съ кореньями, пивомъ, варить 
на сильномъ огнѣ, смотрѣть, чтобы рыба не пригорѣла. Въ ложкѣ масла поджарить 
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ложку муки, когда осіинетъ, влпть кровь съ уксусомъ, положить подожженаго са¬ 
хару, развести бульономъ, въ которомъ варился карпъ, прибавить 1/г стакана крас¬ 
наго вина, немного сахару по вкусу, горсть обвареннаго нзюму-кишмншу, приба¬ 
вить лимоннаго соку, по вкусу, и шт. 15 маринованныхъ вишень, вскипятить нѣ¬ 
сколько разъ, но чтобы соусу было много. Уложить карпа на блюдо, осыпать его лом¬ 
тиками лимона и изюмомъ, облить соусомъ, подавать. 

Выдать: 3—4 ф. карпа, 1 петрушку. 
1 седлерей, 1 порей, 2 луковпцы. 
3—4 простаго, б—6 англ, перца. 
2—3 лавроваго листа, 1 лимонъ. 
2—4 гвоздики, лимонной цедры. 

Такъ приготовляется лпнъ и лещъ. 

Корку хлѣба, Ѵі стакана уксуса. 
2 бутылки пива, 1—2 ложки масла. 
1 ложку муки, б—6 кусковъ сахара. 
72 стак. краснаго вина, 7» стак. изюма. 
Шт. 16 маринованныхъ вишенъ. 

1158) Карпъ, жареный или печеный. Очистить карпа отъ чешуи, 
разрѣзать на части, надрѣзать въ нѣсколькихъ мѣстахъ хребетъ, посыпать солью. 
Когда соль распустится, вытереть до суха салфеткою, намочить каждый кусокъ въ 
яйцѣ, обвалять въ сухаряхъ и поджарить въ горячемъ маслѣ съ обѣихъ сторонъ. 
Келл жарится дѣльпымъ, то обмазавъ его масломъ, поставить на сковородѣ, въ 
горячую печь, поливая почаще масломъ, какъ сказ, въ № 1131. 
Выдать: 3 ф. карпа,3—А лож.масла, солп. | 2 яйца, 4—5 сухарей. 

яЛ Облить соусомъ изъ грецкихъ орѣховъ № 320. 
б) Или бѣлымъ соусомъ съ лнмопомъ № 293. 
в) Или краснымъ, кисло-сладкимъ соусомъ 287. 
г) Или, поджаривъ, разрѣзаннаго на части карпа, облить 72 пли Ѵ/з стаканами 

сметаны, покипятитъ рпза два, подавать, причемъ можно огарнировать его варенымъ 
картофелемъ п подать къ нему огурцы. 

1154) Карпъ ТушОНЫЙ. См. налимъ тушоный № 1187. 

Корюшка, селява, ряпушка, снѣтки, пискари. 

Примѣчаніе. Мелкой корюшки идетъ на фунтъ 10 штукъ, крупной 6—8 шт., 
а отборной—4 шт. на фунтъ. Ее варятъ, жарятъ, маринуютъ и коптятъ. 

Все что приготовляется изъ корюшки, приготовляется изъ селяоы и ряпушки. 

1155) Корюшка жареная. Вычистить, вымыть, осушить полотенцемъ, 
посыпать солью и перцемъ, обвалять въ мукѣ, поджарить въ маслѣ. 

Подается къ ней жареный картофель, огурны. салатъ изъ кислой капусты, 
маринованная свекла, ломтики очищенннаго отъ кожицы и зеренъ лимона. 

Выдать: 3 ф. рыбы. I 3—4 лож. стол, масла. 
1 стак. муки. I Или 7® стак. постнаго. 

1156) Корюшка, жареная ВЪ фритюрѣ. Вычистить, вымыть, осу- 
шить, разрѣзать вдоль, вынуть хребтовую кость, отрѣзать головки, посолить, посы¬ 
пать перцемъ. 

Приготовить слѣдующій очень густой соусъ: столовую ложку муки подрумя¬ 
нить въ ѵ2 ложкѣ маслѣ, развести 3 стаканами куринаго или телячьяго бульона 
прокипятить хорошенько, положить лимоннаго соку, влить шамииньонной эссенціи, 
процѣдить сквозь салфетку. Положить въ другую кастрюлю V» ф. сливочнаго масла 
кускомъ, разбивъ его на кусочки, постепенно влить въ него, мѣшая, горячій соусъ. 
Передъ отпускомъ положить въ него 15 сваренныхъ, мелко нарѣзанныхъ раковыхъ 
шеекъ, соли по вкусу, бѣлый перецъ, размѣшать, остудить. 

Смазать филеи этимъ соусомъ, сложить ихъ попарно, прижать поплотнѣе, 
смазать со всѣхъ сторонъ разбитымъ яйцомъ, обвалять въ просѣянныхъ сухарях ь, 
опустить въ раскаленный фритюръ. Когда подрумянятся, вынуть на рѣшето, на 
пропускную бумагу, переложить тотчасъ на блюдо. 

Подавать съ зеленымъ горошкомъ или съ зеленою фасолью. 
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Въ оставшійся соусъ вбить два желтка, размѣшать, подогрѣть, до самаго 
горячаго состоянія, процѣдить въ соусникъ, подать отдѣльно. 

Выдать: Отборн. корюшки Зф. 
16 раковъ. 
Шашшнмшной эссенціи. 
Соль, перецъ. 
3 стак. курин. пли тел. бульона. 
7а ложки масла, ложку муки. 

1157) Корюшка ИЛИ селява маринованная. Изжарить, какъ сказ. 
въ № 1155, остудить, сложить въ банку, залить уксусомъ, № 3575. 

1158) КОПЧУШКИ. Снять кожицу и кости, поджарить съ зеленымъ лукомъ и 
сливочнымъ масломъ. Когда будутъ готовы, подлить чуть-чуть уксусу. Подаются къ 
закускѣ. 

1159) Лабарданъ. Приготовляется точно также, какъ судакъ, (см. прим, 
судакѣ) п съ тѣми же соусами, какъ судакъ № 1255. 

Лещъ. 

Примѣчаніе. Очистить отъ чешуи, выпотрошить сквозь вырѣзанные жабры 
вымыть, осушить, полотенцемъ и т. д. 

1160) Лещъ, вареный цѣльный. Приготовивъ леща, какъ сказано въ 
пршіѣч., положить въ рыбный котелокъ съ рѣшеткою, налнтькипящпмъбульономъ, 
свареннымъ изъ бѣлыхъ кореньевъ, лука, шарлотъ, соленыхъ огурцовъ п пучка ве- 
ленп. Разъ вскипятить, доварить па самомъ легкомъ огпѣ, впродолжсніи */« часа. 
Переложить на блюдо, огарпировать отварнымъ картофелемъ, политымъ масломъ, 
осыпаннымъ зеленью п всѣмъ тѣмъ, что варилось, нарѣзавъ огурцы ломтиками, а 
лимон ь полуломтиками. Подать отдѣльно хрѣнъ съ уксусомъ, сахаромъ и солью. 

Выдать: 3 ф. леща, бѣлыхъ корепьевъ. Огуречнаго разсолу, по вкусу. 
74 ф. лука—шарлотъ, 3 солѳ- ІІучскъ зелепл,—1 лимонъ. 

пыхъ огурца. 1 ф. картофеля, ложку масла, зелень. 
8—4 лавр, листа, 16 з. перцу. Хрѣнъ съ уксусомъ. 

1161) Лещъ, вареный СЬ хрѣномъ И яблоками. Очистить, посолить, 
разрѣзаіь па куски; валить кипящимъ легкимъ уксусомъ, прикрыть на нѣсколько, 
миіі}тъ, вынуть пзъ уксуса. Сварить отдѣльно коренья съ пряностями, валить этимъ 
процѣженнымъ бульономъ сложенную въ кастрюлю рыбу, сва;пть ее насильнонь 
огнѣ; переложить на блюдо, огарпировать полуломтикамп лимона и тертымъ хрѣномъ, 
который смѣшать сь кислыми тертыми яблоками, немного уксусомъ и сахаромъ, 
подливъ немного соусу изъ-подъ рыбы. 

Выдать: 3—1 ф. леща, 1 петрушку. 2—Злавр. листа, 10—16 з. перца. 
1 селлерей, 1 порей. 1 лимонъ, хрѣну. 
2 луковицы. 3 кислыхъ яблока, уксусъ, сахаръ. 

1162) Лещъ, вареный съ краснымъ виномъ. Приготовить, какъ 
карпъ № 1152. 

1163) Лещъ, печеный съ соусами. Очпстпть, посолить, завернуть 
въ салфетку, оставить такъ на 1/2 часа, обтереть, обвалять въ мукѣ или сухаряхъ. 
Распустить на протпвпѣ ложку масла, положить па него леща, полить сверху 2 ложками 
масла, вставить въ печь. Когда будетъ готовъ, переложить осторожно на блюдо. 

Выдать: 3 фунтоваго леща,стаканъ муки. I Соли, 3—4 ложки масля. 

Подавая, облить краснымъ соусомъ съ капарцамп и лимопомъ № 406, или 
впслосладкимъ соусомъ Д? 463, полошить въ него съ1/* ф. обвареннаго чернослива. 

7ѳ ф. сливочнаго масла. 
2 желтка. 
2—8 яйца смазать корюшку. 
1 стак. иросѣянныхъ сухарей. 
1 ф. фритюра. 
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или соусомъ изъ хрѣна № 324, или соусомъ изъ грецкихъ орѣховъ № 455, или 
подать какои-плбудь салатъ и огарнировать леща жаренымъ кортофслѳмъ. 

1164) Лещъ печеный, фаршированный кислою капустою. 2—з 
стакана кислой капусты выжать; Р/г ложки масла, 1 мелко изрубленную луко¬ 
вицу поджаритъ, положить капусту, толченаго англійскаго и простого перца, по 
3—4 зерна, соли, нафаршировать рыбу, зашить, положить на противень, вымазан¬ 
ный масломъ. Взять стаканъ сметаны, смѣшать съ 1—3 желтками и ложкою муки, 
облить леща, посыпать 2—3 ложками тертаго сыра и ложкою сухарей, скропать 
жирнымъ бульономъ, вставить въ печь болѣе, чѣмъ на 1/з часа, поливая стекшимъ 
соусоиъ, каждыя 10 минутъ; когла подрумянится, переложить осторожно на блюдо. 
На сковороду же влить 1 стаканъ бульона, размѣшать, вскипятить на плитѣ, влить 
на блюдо, не обливая рыбы, голову и хвостъ украсить пучкомъ зеленой петрушки. 

Выдать: 3 фунтоваго леща. 
2—3 стакана кислой капусты. 
1 луков., англ, перца 3—4 зерна. 
Простаго перца 3—-4 зерна. 

1 стаканъ сметаны, 1—3 желтка. 
1 ложку муки. 
2—3 ложки тертаго сыра. 
1 ложку сухарей, 3—4 ложки масла. 

1165) Лещъ печеный, нафаршированный гречневою нашею. 
Очистить леща, выпотрошить его, вытереть солью, нафаршировать слѣдующимъ 
образомъ: 1—2 мелко изрубленныя луковицы поджарить въ 1 ложкѣ масла, положить 
тарелку, наканунѣ свареной, крутой, гречневой каши, размѣшать съ масломъ, 
слегка поджарить, всыпать 2—4 крутыя изрубленныя яйца, зелени, нафаршировать 
рыбу, зашить, положить на подрумяненное на сковородѣ масло. Осыпать рыбу 
мукою пополамъ съ сухарями, облить масломъ, подлить ложки двѣ воды, вставить 
въ горячую печь, испечь, поливая чаще стекшимъ сокомъ. 

Подавая, облить этимъ же самымъ соусомъ, который развести немного бульо¬ 
номъ и 3—4 ложками сметаны, вскипятить, процѣдпть; подавая украсить рыбу зе¬ 
леною петрушкою. 

Выдать: 3 фунта леща, 2 луковицы. 
7» фун. гречнев. крупъ, т. е. ІѴа ст, 
8—4 яйца, 1 ложку муки. 

2—3 сухаря, 8еденя. 
8/в фунта масла. 
(2—-4 ложки сметаны). 

1166) Лещъ, фаршированный рыбною кнелью. Подготовить, какъ 
сказано выше № 1165, нафаршировать рыбною кнелью, сл. Дз 229, зашпть; под¬ 
румянить масло, положить на него леща, посыпать мукою, зажарить его въ духовой 
печи, чаще его поливая; переложить на ыегалическоѳ блюдо, залпть сметаною, про¬ 
кипяченною съ мукою, растертою съ масломъ и съ прибавленіемъ пюре изъ помидоровъ. 
Поставить въ горячую духовую печь. Подать на томъ же блюдѣ, осыпавъ мелко 
изрубленымъ укропомъ. 

Выдать: 3 фунта леща, 2 ложку муки. Ложку пюре изъ помидоровъ. 
2 ложки масла, на кнель № 229. Ложку масла, укропъ. 
17а стак. сметаны, ложку муки. 

Линъ. 
Примѣчаніе. Убитаго лпна опустить въ горячую воду, чтобы очистить отъ 

слизи и легче снять чешую. Потомъ опустить въ холодную воду, и держа въ ней 
соскоблить чешую, до бѣла, тупой стороной ножа, осторожно чтобы не прорвать 
кожи; выпотрошить черезъ брюшко, обрѣзать плавники и жабры, вымыть, осушить. 
Самый лучшій липъ отъ мая до іюля. 

1167) Линъ вареный. Очистить, вымыть п осушить, какъ сказ, въ прим., 
сложить въ рыбный котелъ, налить, чтобы едва покрыло, свареннымъ уже и остыв¬ 
шимъ отваромъ изъ бѣлыхъ кореньевъ, луковицы, пучка зелени, Ѵа ложки масла, 
лука-шарлотъ, гвоздики, лавр, листа, перца и соли. По желанію, влпть 1/2—2 
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стак. бѣлаго вина. Варить сисрва па большомъ огпѣ, а потомъ на медленномъ, около 
11/п чага. Когда первый бульон ь упарится, долить холодной воды и опять варить, 

пока бульонъ но приметъ желтоватый цвѣтъ. Тогда переложить лииа на блюдо, 
облить нроцѣжоипымь рыбныйь отваромь. Отдѣльно подается къ нему разварной 
картофель и хрѣпъ. 

Выдать*. 3 ф. липа, 1 петрушку, 1 порей. 10—15 зер. перца, пученъ зелени. 
1 селлорей, 4 шт. лукачнарло’гь. 11/а ф- картофеля, хрѣнъ. 
Ч» ложки масла, 1 — 3 ливров. 
листа. 

Или облить липа слѣдующимъ соусомъ: изрубить горсть зелени петрушки и 
укропа, 5—О бѣлыхъ грибовь и 2 шт. лука-шарлоі ь, влить паканъ бѣлаго 
вина, вскипятить, прибавить соли, 4 з. перца, ложку муки, ложку прованскаго 
масла, вскипятить, развели 2 пак. бу.іьопа, процѣдить, протереіь сквозь сито. 
Передъ отпуском ь положить 1/ѳ холоднаго сливочнаго масла, мелко накрошенпаго, 
размѣшать, облить сложеннаго на блюдо липа. 

1108) Линъ, вареный СЪ нраснымъ ВИНОМЪ. Приготовляется кань 
карпъ Д? 1152. 

1109) Линъ, тушоный СЪ ВИНОМЪ И шампиньонами. Распустить въ 
кастрюлѣ ложку масла, поджарить въ печь горсть очищенныхъ и нашинкованныхъ 
шампиньоновъ и 1 —2 мелко иакрошениыялуковицы; положить въ ту же кастрюлю очи¬ 
щеннаго, вымытаго, посоленаго, кусками нарѣзаннаго липа, осыпать зеленою пет¬ 
рушкою и лимонною цедрою, влить 1\'2—2 с гак. вскипяченнаго бѣлаго, столоваго 
вина, накрыть крышкою, тушить до готовности; тогда положить въ соусъ чайную 
ложечку муки разведенную водою, вскипятить, передъ отпускомъ переложить рыбу 
на блюдо; въ горячій же соусь вбить 2 желтка, шибко мѣшая, довести до самаго 
горячаго состоянія, облить рыбу. 

1170) Линъ, вареный подъ разными соусами. Поступить, какъ сказ, 
въ прпмѣч. н въ № 1167, съ тою разницею, что лпна нарѣзать на порціи и по¬ 
томъ опустить въ кипящій готовый отваръ, чтобы едва покрыло рыбу, потомъ 
прибавить столоваго вина, Ѵз лимона, нарѣзаннаго ломтиками, безъ зеренъ, сварить 
до готовности, но чтобы пе переварить. Переложить рыбу осторожно на блюдо, 
облить соусомъ, въ которомъ варился. 

Выдать: 3—4 ф. лпна, 1 морковь. | */з стак. столоваго впна. 
I1/» петрушки, 1 */а есллорся. 7а лимона, 1 ложку муки. 
17в луковицы, лавроваго листу 1 ложку масла. 
1—3 шт. (1 ложку грибной соп). 
Англійск. перцу 10—15 з. | 

Пли такъ свареный лпнъ подать съ кисло сладкимъ соусомъ съ изюмомъ 416, 
разведя его рыбнымъ бульономъ. 

Или съ краснымъ соусомъ >в 406. 
Илп съ бѣлымъ соусомъ Лг 4‘22. 
Или съ горчичнымъ соусомъ >е 449. 

1171) Линъ, жареный съ красной или бѣлой капустой. Нашла- 
ковать 2 фунта красной пли бѣлой капусты, посолить, выжать, налить бульо¬ 
номъ, сваренымъ изъ сушоныхъ грибовъ, кореньевъ и пряностей, положить 2 ложки 
масла, накрыть, поставить на плиту, изрѣдка мѣшая, чтобы не пригорѣло; когда 
капуста утушится, всыпать 2—3 толченыя гвоздики, */г чайной ложечки корицы, 
1—2 куска сахара, 1 стаканъ сметаны, тушить все вмѣстѣ, пока не погустѣетъ. 
Между тѣмъ очищеннаго и посоленаго лина разрѣзать на порціи, вынуть кости, вы¬ 
тереть салфеткою, каждый кусокъ обмакнуть въ яйцо, посыпать толчеными суха¬ 
рями, толченымъ простымъ и англійскимъ перцомъ, зерна по 3, положить на сково- 
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роду на горячее масло, поджарить сь обѣихъ сторонъ. Сложить на блюдо, огарни- 
ровать капустою. 
Выдать: 3 ф. липа. 3 ложки масла. 2—3 гвоздики, х/% ложечки корицы. 

Кочапъ капусты. 1—2 куска сахара, 1 стак. сметаны. 
3—4 суш. грибка, 1 луковицу. 2 яйца, б—6 сухарей. 
1 морковь, 1 сел., 1 петрушку. 3 зер. прост, и 3 зср. англ. толч. перца, 
б—0 з. англ, перца. 

Лососина. 

Примѣчаніе. Лососину надо ошнаривать, чтобы легче было очистить чешую. 
Употребляется пареною горячею и холодною, кладется въ ботвинью, Изъ нея прнго* 
товляютъ маіонезъ п паштетъ. Подается жареною въ папильотахъ. 

1172) Лососина, разварная ПОДЪ соусомъ. Очищенную отъ чешуи 
лососину разрѣзать па довольно большіе четырсугольные куски, опустить въ кипя¬ 
токъ съ солью, со сваренными уже въ немъ: лавр, листомъ, перцомъ, бѣлыми 
кореньями, луковицами, зеленою петрушкою и укропомъ. Отваръ этотъ долженъ 
едва покрыть рыбу. Дать разъ вскипѣть на большомъ огнѣ, доварить на меньшемъ, 
когда будетъ готова, сложить на блюдо. 

Выдать: 3 ф. лососины, 1 петрушку. 15 з. прост, п англ, иерцу. 
1 селлерей. 1 порей. 2—3 шт. лавр, листа. 
2 луковицы, соли. Зелени, петрушки и укропа. 

Подавая, огарнпровать 2-мя фунтами разварнаго картофеля и 
1) Облить соусомъ 451. 
2) Или подать соусъ отдѣльно со сметапою 481. 
3) Или облить соусомъ изъ шамииньонояъ 435. 
4) Или слѣдующимъ соусомъ: I1/» ложки муки, 1 ложку масла растереть, раз¬ 

вести 2 стак. рыбнаго бульона, прокипятить хорошенько, положить 1 стаканъ 
сметаны, зеленой петрушки и укропу, немного толченаго перцу, соли, кто хочетъ 
мушк. орѣху, вскипятить, облить рыбу, огарнированную картофлемъ, подавать. 

б) Или подать соусъ татарскій № 461. 

1173) Лососина, копченая СЪ зеленымъ горохомъ. Приготовляется 
точно та клее, какь сказано въ № 522. 

1174) Лососина, разварная съ хрѣномъ и уксусомъ, цѣльпыіі 
кусокъ лососины очистить отъ чешуи, вымыть, посолить, черезъ часъ опустить въ 
остывшій, рыбный бульонъ, свареный изъ кореньевъ, лука, 1 шт. лавроваго листа, 
сварить до готовности. Подаютъ къ ботвиньѣ пли ѣдятъ сь хрѣномъ и уксусомъ. 

1175) Лососина тушоная. з фунта лососины очистить, вымыіь, по¬ 
солить, нарѣзать тонкими ломтями. Положить въ кастрюлю 1/в—V* фуп. хорошаго 
масла, влить 1 стак. мадеры, положить 1 шт. лавр, листа, потомъ лососину, покрыть 
крышкою, тугапть до готовности. Когда будетъ готова, положить приготовленный 
раковый соусъ „N3 431, разъ вскипятить, подавать. 

1176) Лососина жареная или печеная, си. осетрина № 1204. 

1177) Лососина, жареная другимъ манеромъ. Вынуть внутренности, 
очистить чешую, вымыть, нарѣзать тонкими ломтиками, посолить, обвалять въ мукѣ, 
потомъ въ яйцѣ и тертой булкѣ, поджарить на сковородѣ съ масломъ съ обѣихъ 
сторонъ. Огарнпровать обжаренною зеленою петрушкою и на двое перерѣзанными 
ломиками лимона, безъ кожицы и зеренъ. 

Выдать: 3 ф. лососины, 2—3 ложки масла. 6—6 сухарей, 2 яйца. 

Облить краснымъ соусомъ съ капарцамп № 406, или соусомъ изъ сарделекъ 
№ 240, пли приготовить къ ней салагь со сметаною, пли кислую капусту. См. салаты. 

1178) Лососина, жареная третьимъ манеромъ. Взять жестяной со- 
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тейникъ, вымазать его чухонскимъ масломъ, осыпать теріымъ хлѣбомъ плп 
сухарями, положить топкіе куски свѣжей лососины, осыпать ихъ юртою булкою, 

рубленымъ зеленымъ лукомъ, перцомъ, солью, положить снова ломіикп рыбы, 

натертую булку и пр. Сверху разложить кусочками чухоискаго масла, облить все 
сметаною, засыпать тертою булкою, поставить въ печь за иол-часа до отпуска. 

1179) /ІОСОСИНа ВЪ папильотахъ. Очищенную отъ чешуи лососину па- 

рѣзать топкими ломтиками, посолить, посыпать перцомъ, мелко изрубленного луко¬ 

вицею, скроппть прованскимъ масломъ н такъ оставить на нѣсколько часовъ; взять 
чистой бумаги, намазать ее чухонскимъ масломъ, а въ постъ прованскимъ, положить 
на каждую четверку бумаги кусокъ лососины, на пее масла изъ сарделекъ, № 397, 

иавернуть красиво бумагу и уложить на противень, намазанный масломъ. Передъ 
отпускомъ вставить въ горячую печь; когда бумага подрумянится, подать, не вы¬ 

нимая изъ нея лососины. 

Выдать: 3 ф. лососины, перцу, соли. I іи стак., т. е. большую рюмку прованск* 
1 луков., Ѵі ф. чухонск. масла. | 6 лож. масла пзъ сарделекъ Лз 397. 

1180) Родъ пудинга ИЗЪ ЛОСОСИНЫ, см. пуд. изъ судака № 1270. 

1181) Лососина, жареная ВЪ клярѣ, см. судакъ № 12138. 

1182) Котлеты изъ лососины, подъ бешемелемъ, жареные въ 
фритюрѣ. Фплѳ лососины нарѣзать ровными ломтиками, обрлнпять, посыпать съ 
обѣихъ сторонъ солью и первом ь, положить на сковороду, смазанную масломъ, под¬ 

лить ложку бульона, накрыть крышкой, сварить въ собственномъ соку, до готов¬ 

ности, па краю плиты, часто нхъ переворачивая или еще лучше въ духовой печи. 

Когда будутъ готовы, остудить, покрыть ихъ затѣмъ, тщательно, со всѣхъ ст¬ 

ропъ, слѣдующимъ густымъ, остывшимъ соусомъ, иначе бешемелемъ: 2 ложки 
масла смѣшать съ 1 стаканомъ муки, развести, мѣшая 4 стаканами куринаго 
или мяснаго бульона, прокипятить хорошенько, прибавить стаканъ густыхъ сливокъ, 

мелко нарѣзанныхъ шампиньоновъ или шампиньонной, эссенціи, уварить до 2\/2 

стакановъ, процѣдить, прибавить по вкусу лимоннаго соку. Отлить стаканъ, остудить, 

смазать ломтики лососины, поставить въ холодное мѣсто. Когда бешемель вполнѣ 
застыпстъ, обвалять въ натертой черствой булкѣ; за четверть часа до отпуска, опустить 
лососину, нс дольше, какъ на 8—10, м., въ кипящій фритюръ, подрумянить, подавать. 

Вынуть дурхшлаковою ложкою на рѣшето, покрытое пропускною бумагою. 

Минуты черезъ три, переложить на блюдо, на чистую, сложенную салфетку п огар- 

пировать пучками свѣжей зеленп, тотчасъ подавать. 

1 Ѵа стакана осіаишагося и но остывшаго соуса разбавить бульопомъ до 
густоты обыкновеннаго соуса, вскипятить, подать отдѣльно въ соусникѣ. 

Выдать: 2—3 ф. лососины, соли, перцу. 1 стак. густыхъ сливокъ. 
1 лож. масла смазать сковороду. Шампин. или цкімпин. эссенціи. 
Бульону. іи лпмонй, тертой, черствой булки. 
Ѵ* ф. масла, стаканъ мукп. 1 ф. фритюра, зелень для гарнира. 
4 стак. куринаго плп мяснаго | 

бульона. \ 

Миноги. 

118В) МИНОГИ Жареныя. Взять живыхъ миногъ, положить каждую на 
доску, вбить въ голову гвоздь, продѣть сквозь глаза веревочку, повѣсить на гвоздь, 
надрѣзать кожу, натеревъ руки солью, содрать кожу; — нарѣзать длинными кус¬ 

ками, натереть солью, поджарить въ маслѣ, на толстомъ сотейникѣ или на рашиорѣ, 

на горячихъ угольяхъ. 

Миноги тушоныя. См. нолямъ тушоный № 1187. 
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Навага. 

Примѣчаніе. Навага не имѣетъ чешуи, ее надо только выпотрошить, снять 
верхнюю коленцу, отрѣзать голову, посолить, опустить въ холодную воду. Крупная 
вѣситъ 1 фунтъ, самая же мелкая V* фуп.—Ц. 10 к. ф. Ее варятъ, жарятъ, маринуютъ. 

1184) Навага отварная. Вынувъ изъ холодной воды, см. прим., осу¬ 
шить; такъ какъ навага мелкая рыба, то опустить ее въ рыбный котелокъ, въ кипя¬ 
щій уже, ранѣе свареный отваръ Д? ИЗО, накрыть крышкою, когда вскиппі ь, 
выложить осторожно на блюдо дурхшлаковою ложкою, полить процѣженнымъ рыб¬ 
нымъ бульономъ, обложить картофелемъ. 

Отдѣльно подаіь горячее самое свѣжее масло съ рубленною зеленью петрушки. 

Выдать: В ф. наваги, бѣлые коренья. (фунтъ ершей). 
4 луковицы, 1—2 шт. лавр, листа 7з ф. масла п зеленой петрушки. 
о—10 з. англ, перца. 2 фунта картофеля. 

1185) Навага жареная. Вынувъ изъ воды, см. прим., осушить на сал¬ 
феткѣ, посолить, обвалить въ мукѣ или еще вь яйцѣ и тертой булкѣ, положить на 
раскаленное масло, поджарить съ обѣихъ сторонъ. Огарнпровать на блюдѣ обжа¬ 
ренною зеленою петрушкою № 296 и на двое перерѣзанными тонкими ломтпкамн 
очищеннаго лимона. 

Выдать: 3 ф. наваги, 3 ложки муки. I Зеленую петрушку, 3-хъ коп. будку. 
3/в—7з Ф* масла, 2 яйиа. | Фритюръ, 1 лимонъ. 

1186) Навага, жареная въ клярѣ. См. спѣші д» і24С. 

Налимъ. 

Примѣчаніе. Налимы, по большой части, употребляются для ухи п паштетовъ. 
Надрѣзать кожу кругомъ головы, продѣть иголкой веревочку сквозь глаза, завязать, 
повѣсить. Отогнуть ножомъ кругомъ головы кожпцу, потомъ руками стянуть ее съ 
цѣлаго налима; чтобы было легче это сдѣлать, взять въ пальцы щепотку соли. Раз¬ 
рѣзать брюшко, выпотрошить, вымыть, посолитъ, вытереть салфеткою. Далѣе слѣдуетъ 
частное приготовленіе. 

Особенно цѣнится въ налимѣ печенка. 
Печенка, по удаленіи желчнаго пузыря, тщательно промывается, варится въ 

ухѣ, съ которою она п подается, будучи нарѣзана ломтиками; пли промывъ под¬ 
жарить ее въ маслѣ, нарѣзать ломтиками, употребить для гарнира рыбныхъ блюдъ. 

Голова налима и въ ухѣ не варится, такъ какъ считается вредною. 
Изъ налима приготовляется уха Г'й 121, паштетъ ^ 1437. его марпнуютъ. 

1187) Налимъ тушоный. Снять съ налима кожу, отрѣзать голову, срѣ¬ 
зать филей, разрѣзать на порціи, посыпать солью, бѣлымъ перцемъ и мукой. 

Поджарить въ маслѣ мелкоизрубленный лукъ, положить на него куски на¬ 
лима, налить бѣлымъ виномъ и рыбнымъ бульономъ, чтобы едва покрыло, накрыть 
крышкой, сварить до мягкости. Опустить тогда въ соусъ муку, растертую съ масломъ, 
прокипятить, положить въ маслѣ поджаренные бѣлые, маринованные грибы, очи¬ 
щенныя оливки, корнишоны, лукъ-шарлотъ, дать вскипѣть разъ—другой, всыпать 
раковыя шейки, поджареную на маслѣ налимью печенку и ломтики рыбной кнели 
№ 229, заправленной раковымъ масломъ, тотчасъ подать на столъ въ сотейникѣ, подъ 
крышкою. Отдѣльно зеленый укропъ. 

Подается преимущественно къ завтраку. 
Выдать: 3 ф. налима, бѣлый перецъ. 12 шт. бѣлыхъ иар. грибовъ. 

Ложку муки, 1 луковицу. 15 оливокъ, 15 корнишоновъ. 
а/4 ф- масла, Г/з ст. бѣлаго вина. 20 шт. лука-шарлотъ, налимью печенку 
3 стак. рыбнаго бульона. На кнель: 
2 ложка муки п 1 ложку масла. Раковаго масла, зел. укропъ. 

Такъ приготовляется судакъ и карпъ. 
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Окуни. 

Примѣчаніе. Окуни у но тргблиіоіч я нс только для ухи, но и для залшшого п майо¬ 
неза, какъ продающіе п вкусъ и клейкость. Ихъ жарятъ и варятъ иногда въ пппѣ. Со¬ 
скоблить чешую, выпотрошить, промыть. Полуфунтовые оставить цѣльными, круішыс 
разрѣзать на порціи, посолить, заверпуть въ салфетку, па цѣлый часъ. Если жа¬ 
рить, то, вынувъ изъ салфетки, посыпать съ обѣихъ сторонъ перцомъ, обвалять въ 
мукѣ, поджарить и т. д. 

Изъ ппхь варится уха сь нрибаітііг.чь ершей и сиговъ. 

1188) Оку ни вареные съ бѣлы мъ соусомъ, сълимономъи мадерою. 
Подготовить окуни, какъ сказ, вь прим., переложить въ кастрюлю. Залить тепло¬ 
ватымъ процѣженымъ бульономъ, сваренымь иль кореньевъ, лука и пряностей, такъ 
чтобы едва покрыло рыбу, поставить на плигу, варить отъ мипуіы закипанія 15 -20 
минутъ, на самомъ сильномъ огнѣ. Между тѣмъ прпготошпь соусъ № 421. Полю ь 
пмъ сложеную на блюдо рыбу. Можно огарнпровать, ломтиками нарѣзаною, кпелыо 
й 229 или раковою кнелью № 231. 

1189) Котлеты ИЗЪ окуней, сы. Ас шз. 
1190) Рулетъ изъ окуней, см. д» 1324. 

1191) Окуни вареные СЪ соусомъ ИЗЪ сметаны. Очинить, вымыть, 
посолить, опустить въ кипятокъ сь кореньями, луком ь и 1 нп. лавров, листа, 
сварить. Подавая, облить соусоыь й 4(30, осыпать зеленью. 

1192) Окуни вареные съ яйцами и масломъ. Очистить, посолить па 
одинъ часъ, опустить вь кипятокъ съ корепьямп и пряностями, варить на сильномъ 
огнѣ. Потомъ отставить, переложить рыбу на блюдо, подлить нѣсколько ложекъ этого 
бульона, осыпать крутыми, мелко изрубленными яйцами, облить масломъ, въ которое 
всыпать сперва зеленой петрушки. 

Выдать: 3—4 ф. окуней, 2—4 луковицы. I 10—15 зер. англійскаго перца. 
1 петрушку, 1 порей. I Солп, 1/2 фупта масла. 
б шт. лавроваго листа. | В—6 яицъ, золеной петрушки. 

Иногда подается къ нимъ отварпой картофель (Ѵ2 гарнца). Въ такомъ 
случаѣ надо прибавить яицъ п масла. Изъ оставшагося бульона приготовитъ уху, 
прибавивъ десятка два ершей п нѣсколько штукъ картофеля. 

1193) Родъ пудинга ИЗЪ окуней, си. дудипгь изъ судака № 1270. 

1194) Сосиски ИЗЪ окуней. Си. судаки Д» 1275. 

1195) Окуни жареные ВЪ нлярѣ. С», судакъ Л; 1268. 

1196) Окуни ВЪ раковинахъ. Си. судакъ № 1276. 

Осетрина. 

Примѣчаніе. 1) Подается вареною и жареною, кладется въ ппрогъ п постныя щи. 
Ее надо ошпарить горячею водою, и тогда очистить, выпотрошить, промыть. 

2) Есдл подается цѣльною, то класть на рѣшетку рыбнаго котелка въ лежа¬ 
чемъ положеніи п золить остывшимъ рыбнымъ отваромъ пли остывшею, посолеяою 
водою, въ которой предварительно сварить бѣлые коренья, 2 лукошщы, англ, и простого 
перцу, лавр, листу, иногда горсть тмин); накрыть крышкою, поставить на сильный 
огонь, чтобы разъ вскипѣла, снять накипь, доварпть па медленномъ огнѣ. 

3) Когда будетъ готова, вынуть рыбу съ рѣшеткою, переложить на длинное 
рыбное блюдо* тотчасъ снять кожу. Подавая, нарѣзать ломтиками самымъ острымъ 
ножомъ. Далѣе слѣдуетъ частное приготовленіе. 

4) Если же варить менѣе фунта осетрины, то опустить въ кипятокъ уже го¬ 
товаго рыбнаго отвара изъ мелкихъ ершей, кореньевъ и спецій. 

б) На 3 стак. воды брать по ложечки соли. 
6) Если жарится, то и тогда, передъ жапеньемъ, ошпарить кипяткомъ, снять 

ч. і. 
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кожу и во время жаренья, какъ можно чаще поливать стекающимъ съ нея скором¬ 
нымъ или какпмъ либо постнымъ масломъ. 

1197) Осетрина разварная. ПОДЪ бѣлымъ соусомъ. Сварить, 

какъ только что сказано въ прим. Положивъ на блюдо, огарпировать разварнымъ, 

ровненькимъ, некрупнымъ картофелемъ, облить бѣлымъ соусомъ: 1/<, ложки масла 
растереть сь ложкою муки, развести 2 стаканами горячаго рыбнаго бульона, раз¬ 

мѣшать, прокипятить, процѣдить, всыпать рубленной зелени. 

Выдать: 3 ф. осетрины, 1—2 ф. ершей. 2—3 шт. лавроваго листа. 
1 а ф. бѣлыхъ кореньевъ. | На соусъ: 
2—3 луковицы соли. ! Ѵ* ложки масла, ложку муки. 
15—20 зер. англ, перца. • Рубленную зелень. 

1198) Осетрина вареная, ПОДЪ соусомъ ИЗЪ сметаны. Сварить, 

какъ сказано въ прим. Положивъ на круглое блюдо, огарпировать некрупным!, 

отварнымъ картофелемъ, шампиньонами, раковыми шейками, поджаренными грен¬ 

ками, облить соусомъ изъ смеіаны. 

Выдать: 3 ф. осетрины. 
1— 2 ф. мелкихъ ершей. 
1,2 ф. бѣлыхъ кореньевъ. 
2— 3 луковицы. 
5—6 зерн. прост, и 15—20 з. 

англ, перца. 
На соусъ: 

х,з ложки масла, ложку муки. 

I 2 стак. рыбнаго бульона. 
1 1 'г—1 стан, сметаны, зел. петрушки. 
! На гарниръ'. 

Фунтъ картофеля. 
Іц ф. шампиньоновъ. 
20—30 раковъ. 
Польскую булку и ложку масла. 

1199) Осетрина, ПОДЪ соусомъ ИЗЪ помидоровъ. Очистить осе- 

трипу, какъ сказ, въ прим., положить вь рыбный котелъ, прибавить очищенныхь 
ершей, обрѣзки отъ бѣлыхь кореньевъ, шампиньоновъ и соленыхъ огурцовъ, пред¬ 

назначенныхъ для гарнира, влить огуречнаго разсола и холодной воды, чтобы 
рыбу покрыло, посолить, положить перцу и лавроваго листу, сварить. Когда будетъ 
готова, что можно узнать, легко проколовъ рыбу кухонною иглою, слить отваръ. 

Осетрину же. не вынимая изъ котла, отставить на край плиты, подъ крышкою, 

чтобъ не остыла. 

Слитый отваръ прокипятить и приготовить на немь соусъ изъ помидоровъ 
№ 432. Соусъ этотъ долженъ быть густъ, на подобіе бешемелн. Передъ отиускомъ, 

переложить рыбу па блюдо, покрыть ее этимъ соусомъ изь помидоровъ такъ, чтобы 
онъ не стекалъ. Надрѣзать рыбу по порціамь, огарниривать картофелемъ, который 
очистить, округлить, ровною величиною, сварить въ соленомъ кипяткѣ, облить 
распущеннымъ, сливочнымъ масломъ, осыпать рубленнымъ зеленымъ лукомъ, огар- 

нпровать: 

Мелкимъ лукомъ-шарлотъ, который очистить отъ кожицы, опустить въ со¬ 

леный кипятокъ, разъ вскипятить, поджарить въ маслѣ. 

Шампиньонами, кружечками нарѣзай, и поджаренными, какъ сказ, въ >? 725. 

Слегка поджаренными, въ маслѣ маринованными, бѣлыми грибами, ломтиками 
нарѣзанными. 

Вычищенными, вдоль разрѣзанными оливками п корнишонами. 

Бѣлыми кореньями, т. ѳ. петрушкою и селлереемъ, которые, очинивъ отъ ко¬ 

жицы, и мелко нарѣзавъ, отварить въ бульонѣ до мягкости. 

Раковыми шейками и солеными огурцами, которые очистить отъ кожицы, на¬ 

рѣзать кружечками, свари іь въ бульонѣ. 

Выдать: на 6—8 человѣкъ: 
Осетрины 3 фун. 
10 -20 мелкихъ ершей. 
Ѵа ф- кореньевъ петр. и селл. 
1 ф. картофеля, целен, укропа. 

2—3 шт. соленых ь огурцов ь. 
6—Ь маринованныхь грибовъ. 
20 раковыхъ инокъ. 
Зел. лукь, Ф лука-шарлоть. 
* —12 каиарпоиь. 
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12—18 оливокъ. I 8—4 стак. огуречнаго разсола. 
8—12 корнишоновъ. 1 ‘/4 ф. масла. 
16—20 зер. перца, 2—3 ливр, листа. | На соусъ изъ помидоровъ >6 432 двой- 
6—8 шампиньоновъ. I ную пропорцію. 

Подать и отдѣльно соусъ иэъ помидоровъ № 432, который долженъ быть 
немного пожиже бешемеля, которымъ покрыта рыба. Слѣдовательно, сперва приго¬ 
товить густой соусъ, отдѣлить его для покрытія осетрины, а опальное разбавить 
бульономъ. 

1200) Осетрина подъ краснымъ, вишневымъ и виннымъ со¬ 
усомъ. Обварить осетрину нѣсколько разъ кипяткомъ, чтобы отстала кожица, 
посолить на 1 часъ, опустить въ холодный раньше приготовленный бульонъ изъ 
бѣлыхъ кореньевъ и пряностей, прибавить съ 1[2 стак. уксуса, или 1 стак. сотерна, 
или 2—3 стак. огуречнаго разсола, сварить до готовности, переложить на блюдо. 

На блюдѣ облить слѣдующимъ соусомъ: поджечь на сковородѣ 2 куска са¬ 
хара, влить ложки 2 бульона, вскипятить, перелить въ кастрюлю, положить Ѵа 
рюмки прованскаго масла, ложку чухонскаго, 1 ложку муки, поджарить, развести 
2 стаканами рыбнаго бульопа, 1/з стаканомъ мадеры или портвейна, */з стак. 
вышневаго сиропа, положить толченой гвоздики, корицы, прибавить еще уксусу 
пли лимоннаго соку, варить все это, мѣшая, пока не погустѣетъ, потомъ процѣ¬ 
дить, положить ложки 2 каііарцонъ или оливокъ, пли пикулей, вскипятить еще 
разъ, облить осетрину. 
Выдать: 3 ф. осетра, 2 моркопп. На соусъ: 

1 петрушку, 1 порей. 2 куска сахара, укс. или лимон, соку. 
2— 3 луковицы. V* рюмки про папскаго масла. 
20—30 зер. аигл. иерца. I ложку чухонскаго масла. 
3— 4 шт. лавроваго листа. 1 ложку муки. 
5—6 зеренъ простаго перца. Уз стак. мадеры пли портвейна. 
Можно прибавить: ’/а стак. вишневаго сиропа. 

1—3 ст. сотерца, или огуреч- 3—4 гвоздики, */г чайн. ложки корицы, 
наго разсола 2—3 ст., или 2 ложки капарцовъ, или оливокъ, пли 
уксусу съ */в стак. пикулей. 

(1 фунтъ мелкой рыбы). 

1201) Осетрина разварная, подъ разными соусами, з фунта 
осетрины ошпарить кипяткомъ, перемыть въ нѣсколькихъ водахъ, снять кожицу, 
опустить въ холодную воду съ 1 —2 ф. мелкихъ ершей, съ бѣлыми кореньями и пря¬ 
ностями, сварить, чаще снимая накипь, какъ сказ, въ № 1199, переложить на 
блюдо, огарнировать разварнымъ картофелемъ, облить: 

1) Кислосладкимъ соусомъ № 415. 
2) Или горячимъ горчичнымъ № 449. 
3) Или татарскимъ № 461. 
4) Иди масломъ, подрумяненымъ съ черствою, тертою булкою 442. 
б) Или соусомъ изъ шампиньоновъ № 436. 
6) Или съ краснымъ соусомъ № 406. 
7) Или соусомъ кольберъ № 454. 
8) Или » съ раковыми шейками о шампиньонами № 451. 
9) Илп » съ оливками и капарцами № 456. 

10) Или » № 465, п пр. 

1202) Осетрина запеченая съ пармезаномъ, з—4 ф. свѣжей 
цсетрины вымыть, посолить, дать полежать часа два, переложить на противень. 
4 круто сварепые желтка растереть съ 1*/2 стаканами сметаны, развести 1/2 стак. 
бѣлаго уксуса, положить щепоть мушкатпаго цвѣта, ложку чухонскаго масла, раз¬ 
мѣшать, облить осетрину, осыпать тремя шт. толченыхъ сухарей и Ѵ4 ф. натер¬ 
таго пармезана, полить сверху 2 ложками прованскаго масла и сокомъ изъ Ѵ2 ли- 
мопа, поставить въ духовую печь, чтобы рыба изжарилась. 
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1203) Осетрина печеная, СЪ горчичнымъ соусомъ. Намазать 1 
ложкою масла сковороду или противень, положитъ тоненькими ломтиками нарѣзан¬ 
ную морковь, луковицу, петрушку. Кусокъ осетрины отъ самаго мягкаго мѣста 
ошпарить, очистіпь отъ кожи, вымыть, посолить, положить па сковородку къ кореньямъ. 
Ложку масла лоджаріпь съ мелко изрубленною луковицею, остудить, вбить 2 яйца, 
облить этимъ рыбу, посыпать терюю булкою, скропить растопленнымъ масломъ, 
вставить въ горячую печь. Когда будетъ рыба готова, переложить на блюдо, а изжа¬ 
рившіеся коренья смѣшать съ 1/« стаканомъ столоваго вина, 1Ѵ2 стаканами крѣп¬ 
каго бульона, 2—3 ложками уксуса, положить ложечку готовой горчпцы, вскипя¬ 
ти, процѣдить, обліпь осеіршіу. 

Осетрину можно нашинковать V* фунтомъ шпика. 
Выдать: 3 ф. осетр., 3—4 ложки масла. і Сарептской горчицы или 1 ложечку. 

1 морковь, 1 петрушку. ! Уксусу. 
2 луковицы, 2 іпіца, булку. -- 
Ѵа стаи, столоваго вина. ! (У* ф. шпика). 

1204) Осетрина или лососина жареная или печеная. Ошпарить, 
очистиіь отъ кожи, нарѣзать большими ломтиками, посыпать солью, перцомъ, 
мелко изрубленною и выжатою луковицею, облить двумя ложками прованскаго масла, 
оставить такъ, часа на два. 

Передъ самымъ отпускомъ положить на раскаленную сковородку съ растоп¬ 
леннымъ масломъ, поджарить съ обѣихъ сторонъ. Или испечь въ ночи цѣльнымъ 
кускомъ, смазавъ его ложкою масла. 
Выдать: 2—3 ф. рыбы, соли, і.ерцу. | 2 ложки проваискаго и 2—3 чухонскаго 

1 луковицу. I масла. 

Огарнпроваи картофелемъ или зеленымъ горошкомъ. 
Подать татарскій соусъ Д» 461, или горчичный № 449, или соусъ изъ грец¬ 

кихъ орѣховъ № 455, или подать къ ней салатъ со сметаною, или кислую ва-* 
пусту, пли маринованныя вишни, или свѣжую шинкованную канусту, или компотъ, 
нлп соусъ изъ шампиньоновъ Ле 435. и пр. 

1205) Осетрина необыкновенно вкусная, съ бѣлымъ виномъ, см. 

Зв 1250. 

1206) Осетрина жареная, ПОДЪ бешемелемъ. Ошпарить, снять ко¬ 
жицу, нарѣзать осетрину кусками или ломтями, посыпать солью, перцомъ, обва¬ 
лять въ мукѣ, поджарить въ маслѣ до готовности, отставить, остудить. Пригото¬ 
вить изъ тѣста бордюръ на блюдѣ, уложить рыбу, пересыпая ее тертымъ сыромъ и 
тертою булкою, залить бешемелемъ нзъ крѣпкаго бульона, муки, масла, сыра, сме¬ 
таны, мушкатн. орѣха, см. № 433, поставить въ печь. Когда вадечется, убрать 
сверху шампиньонами, подать въ соусникѣ желтый соусъ № 443. 

1207) Осетрина тушоная. 3 фунта осетрины ошпарить, вычистить, 
перемыть въ нѣсколькихъ водахъ, посолить на 1 часъ. Положить въ кастрюлю V* 
или Ѵ4 Фунта масла, 1 став, мадеры, 1 стак. огуречнаго разсола, 1 шт. лавр, 
листа, пучочекъ зеленой петрушки, положить сверху осетрину, тушить подъ крыш¬ 
кою. Передъ отпускомъ, въ этотъ же самый бульонъ, положить отдѣльно приго¬ 
товленный соусъ изъ свареныхъ уже: мелко нарѣзаннаго селлерея, 1 петрушки, со¬ 
леныхъ огурцовъ, капарцовъ, оливокъ, маринованныхъ грибовъ, подложки масла п 
подложки муки, разъ вскипятить все вмѣстѣ. Выложить на блюдо осетрину, облить 
этимъ соусомъ, подать отдѣльно тертый хрѣнъ. 
Выдать: 3 фун. осетрины. Ѵв—74 фун. масла. 

1 стак. мадеры, 1 стак. огуречн. 1 селлерей, 1 петрушку. 
разсола, 1 шт. лавров, листа, пу- 2 небольшіе соленые огурца, 

чочекъ петрушки. 



Палтусина. 4 0 г, 

Каппрцопъ, оливокъ, марин, грибовъ, I \ч ложки муки, 1 . лож. масла, хрѣнъ, 
всего 1 стаканъ. | 

1208) Соленая осетрина И бѣлорыбица. Нодаіотсл преішущис шепни 
варспимп. Подаются съ хрѣномъ. Или употребляю іся вь постные виппгреты и 
постные супы; жарятся только за неимѣніемъ свѣжей рыбы. 

Палтусина. 

Примѣчаніе. Кладется въ пироги съ киг.юй или свѣжей капустой. 

1209) Палтусина, СЪ зеленымъ соусомъ. З фунта иалтугнііы очи- 
сгпть, опустить въ небольшое количество остывшей воды, вскипяченной сь ко¬ 
реньями и пучкомъ зелени, влить немного вина, но не солить, дать рань пскииѣіь, 
отставить на край плпты, чтобы исподволь варились впродолжспіп 3/і часа. 

Между тѣмъ приготовить кь ней гліід. соусъ:1 2 ложки масла прожарить слегка 
съ ложкою муки, развести 2 стаканами ухи отъ шшусипы, прокипятить. Въ это 
жѳ время взять горсть зеленой петрушки, горсть зеленаго луку сѣянцу, немного 
листьевъ эстрагопа, пѣеколько листочковъ шпината, все это перемѣшать, разъ вски¬ 
пятить, прибавить 2 корпишопа. 2 ложечки капарцовь п 4 очищенные отъ костей 
анчоуса, все это изрубить, истолочь, положить кусочекъ сливочнаго масла, проте- 

| роть сквозь сито, оиусппь въ соусъ, подогрѣть, но не дать вскипѣть, тотчасъ 
і подавать. 

П и с к а р и. 

! 1210) Нискари очнстиіь, вышпрошіпь, вымыть, падѣіь на деревянную 
| шпильку кольцеобразпо, по нѣсколько штукь, посолить, обвалять въ мукѣ, потомъ 
; въ яйцѣ и тертой булкѣ. За 15 минутъ сложить па раскаленное масло, обжарить 
| съ обѣихъ сторонъ, уложить кругомъ блюда, вынуть шпильки; въ середину ноло- 
і жить обжаренную, зеленую петрушку У 2!Н». 

Ряпушка. 

Примѣчаніе. Все, что приготовляется ивъ корюшки, то приготовляется и паъ 
ряпушки. Ее жарятъ, маринуютъ и коптятъ. 

1211) Ряпушка, жареная въ фритюрѣ, см. корюшка № шо. 
1212) Ряпушна жареная. Очистить, выпотрошить, перемыть, откинуть 

на рѣшето, посолить, поставить въ холодное мѣсто. За 15 минутъ до отпуска, вы¬ 
тереть до суха полотенцемъ, обвалять въ мукѣ, поджарить въ маслѣ, подлить свѣжей 
сметаны, разъ вскипятить, кто любитъ, посыпать укропомъ, подавать. 

1213) Домашнія КИЛЬНИ ИЗЪ ряпушки. Какъ только она попа- 
деть въ сѣть, она засыпаетъ. Купить се свѣжую въ дешевое время, т. ѳ. въ концѣ 
августа, когда она, напр. въ Петербургѣ, продается по 10 коп. сотня. Перемыть ее 
въ нѣсколькихъ водахъ, перетирая ее руками, чтобы сошла даже кожица. Отки¬ 
нуть на рѣшето. Когда вода стечетъ, приготовить ее двумя манерами: 

1) Переложить ее съ рѣшета въ большую посудину, обдать ее крутымъ ки¬ 
пяткомъ, мѣшая осторожно рыбу, чтобы вся обварилась. Дать остыть, откинуть на 
рѣшето. Съ рѣшета переложить ее рядами въ чистый бочоночекъ, перекладывая 
ее лавровымъ листомъ, кто хочетъ, зеленымъ укропомъ и непревіѣнно крупно 
нетолченымъ англ, душистымъ перцомъ. Залить остывшимъ уксусомъ № 3575, во 
II части, венипячеиымь съ солью, лавр, листомъ и мелко нарѣзанымъ хрѣномъ. 
Дать постоять прикрытымъ только дня 2—3, пока уксусъ не проникнетъ до самаго 
дна. Тогда накрыть впутреною дощечкою и наложить на нее камень, недѣли на 
двѣ, а потомъ уже снять камень и закупорить боченокъ. 
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2) Др. иан. Переложить съ рѣшета въ большую посудину, обдать ряпушку 
пс кипящею водою, а прямо кипящимъ уксусомъ, см. часть II, № 3575, съ солью, лавр, 
листомъ, укропомъ и хрѣномъ, мѣшая осторожно рыбу, чтобы она вся обварилась, за¬ 
тѣмъ уложить ее также въ боченокъ или банку, залить тѣмъ же уксусомъ, нало¬ 
жить дощечку и камень. Потомъ бочонокъ закупорить, а банку обвязать пузыремъ. 

1214) Ряпушка маринованная. Перемыть ее въ нѣсколькихъ во¬ 
дахъ, откинуть на рѣшето, обвалять въ крупичатой мукѣ, поджарить въ скоромномъ 
или горчичномъ маслѣ. Когда остынетъ, сложить въ банку, залить остывшимъ 
уксусомъ, вскипяченнымъ съ солью, лавр, листомъ и англ, перцомъ, см. часть П, 
.* 3575. 

Салакушка. 

Примѣчаніе. Ее идетъ 15 шт. на фунтъ, стоитъ фунтъ 7 коп. Ее большею 
частью ѣдятъ жареною, а также въ жидкой селянкѣ и на сковородѣ, съ капустою. 

Изжаривъ, ее маринуютъ, т. е. залипаютъ уксусомъ, вскішячеітымъ со спеціями, 
см. № 3575. 

1215) Жареная салакушка. З ф. салакушки очистить, перемыть, посо¬ 
лить, перемѣшать съ вѣтками зеленой петрушки, оставить часа на два. Осушить 
въ полотенцѣ, обвалять въ мукѣ, затѣмъ въ яйцѣ п тертой булкѣ, обжарить въ 3—4 
ложкахъ раскаленнаго уже масла, сложить на блюдо, огарнировать обжареною, зе¬ 
леною петрушкою № 296. 

Селява. 

1216) Селява жареная, см. корюшка Л 1155. 

1217) Селява, жареная въ фритюрѣ, си. корюшка % шо. 

1218) Селява маринованная, си. корюшка % Ш7. 

Сельди. 

Примѣчаніе. Они покрыты чешуей, которую надо очистить ножомъ, дѣлая 
это осторожно, чтобы нс прорѣзать кожицы. Свѣжая селедка превосходил жареная 
и въ особенности въ пирожкахъ, такъ называемыхъ растегайчикахъ. 

Соленую селедку надо мочить 36 часовъ въ молокѣ, квасу, пивѣ, чаѣ пли въ 
водѣ, мѣняя ихъ по нѣсколько разъ. 

Ее подаютъ къ закускѣ, къ завтраку, жареною, подъ соусомъ, фаршированною, 
въ форшмакѣ, въ виннгретѣ, съ гренками. Ее коптятъ и маринуютъ. 

1219) Селедка, съ прованскимъ масломъ и уксусомъ,подаваемая 
КЪ Закускѣ, а) 2 голландскія иди шотландскія селедки вымочить въ водѣ, а 
лучше въ молокѣ, квасу или пивѣ, очистить, вымыть, разрѣзать вдоль, отдѣлить 
мясо отъ костей, сложить опять обѣ половинки, нарѣзать кусочками наискось, по¬ 
ложить на тарелку, приложить разрѣзанную голову и хвостъ съ отрубленными кон¬ 
цами; молоки истолочь въ ступкѣ съ 1 ложкою сливочнаго масла, протереть сквозь 
сито, прибавить мушкатнаго орѣху, выложить на столь, дать имъ четыреугольную 
плоскую форму, нарѣзать тоненькими полосками, обложить селедку, огарнировать 
варенымъ, красиво нарѣзаннымъ картофелемъ, свеклою, облить 2 ложкамп иро- 
ванскаго масла; кто любптъ, посыпать сверху бѣлымъ или зеленымъ лукомъ. Также 
можно огарнировать селедку канарцами и разными пикулями. 

б) Селедку мочить часа три въ водѣ, а потомъ часа два въ сыромъ, я 
даже и въ кипяченомъ остывшемъ молокѣ или въ чаѣ. 

Потомъ, вычистивъ селедку, разрѣзать ее вдоль, вынуть хребтовую кость, сло¬ 
жить обѣ половинки вмѣстѣ, или положить на продолговатую тарелочку, каждую 
половинку отдѣльно, разрѣзать наискось, приложивъ голову и хвостикъ, облить V* 
ложкою уксуса, смѣшаннаго съ ложкою прованскаго масла, посыпать зеленью. 
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в) Или разрѣзанпую, какъ сказано выше, селедку обложить слѣдующимъ: по¬ 
ложить сь двухъ протнвуиодожныхь сторонъ, маленькихъ рыжиковъ, потомъ въ 
двухъ противоположныхъ мѣстахъ очищенные, ноиоламъ разрѣзанные, а потомъ 
ломтиками нарѣзанный соленые огурчики, такимъ же манеромъ разрѣзаииую печеную 
свеклу, далѣе въ двухъ мѣстахъ положить зелепаго луку, потомъ зеленыхъ капар- 
цевъ, все это облить прованскимъ масломъ съ уксусомъ, посыпать мелко изрублен¬ 
ною зеленью. 

г) Очистивъ и разрѣзавъ селедку, какъ сказано, вь началѣ, облить ее гор¬ 
чичнымъ соусомъ, аимепио: V* чайной ложки готовой сарсптской горчицы, ложечку 
сахара, Ѵ2 столовой ложки прованскаго масла, */2 столовой ложки уксуса, 1 жел¬ 
токъ размѣшать деревни пою лопаточкою, облить селедку, подавать. 

д) Очищенную и разрѣзанную селедку обкладываютъ еще съ одной стороны 
бѣлымъ, ломтиками нарѣзаннымъ лукомъ, а съ другой стороны ломтиками нарѣзан¬ 
ный ь картофелемъ, свѣжими огурцами, обливаютъ прованскимъ масломъ, сь уксусомъ. 

1220) Масло ИЗЪ селедни, сарделекъ ИЛИ анчоусовъ. Одну селедку 
вымыть, шішічіпі, въ молокѣ или въ чаѣ, вынуть кости, мелко пзрубпть 1 луко- 
вину испечь въ золѣ, очистить отъ шелухи, положить въ ступку, прибавить, кто 
хочетъ, ржанаго хлѣба 1/в фунта, 1 крупное натертое сырое яблоко, мушкатнаго 
орѣху, 2 ложки снѣжаго, несоленаго сливочнаго масла, истолочь все въ ступкѣ, 
протереть сквозь сито, поставить въ холодное мѣсто; подавать къ закускѣ и даже, 
какъ масло, къ свѣжему картофелю. Масло это изъ селедки можно подавать тате 
въ видѣ цѣльной селедки, приложивъ голову п хвоегь и обливъ 1 ложкою про¬ 
ванскаго масла. 

Вмѣсто селедки можно употребить 10 сарделекъ или 10 анчоусовъ, которые 
надо только вымыть, отрѣзать головы и хвосты и не класть тогда яблокъ. 

Выдать*. 1 селедку, х/в ф. ржан. хлѣба. Мушкатнаго орѣху. 
1 яблоко, 1 луконицу. 1 ложку прованскаго масла. 
Одиночнаго масла 1ц ф. 

1221) Селедка жареная -фаршированная. 4 селедки мочить 36 
часовъ, дать стечь водѣ, вытереть булкой, чтобы не оставалось въ нихъ ни малѣй¬ 
шей сырости. Копіи не снимать, выпотрошить. Молоки мелко изрубить сь луковицею, 
положить ложку масла, горсть тертой, черствой булки, немного перцу, одно яйцо, 
размѣшать, нафаршировать, обвалять въ яйцѣ и тертой булкѣ, поджарить въ маслѣ, 
не кладя ихъ на слишкомъ горячее масло, потому что распадутся. 

Подавать сь картофелемъ къ завтраку пли къ постному борщу. 

1 222) Жареная селедка, ПОДЪ соусомъ. Селедки вымочить хорошенько, 
сиять кожицу, вынуть кости, изрубить мелко съ 1 луковицею и молоками, положить 
1 франц. булку, намоченную въ молокѣ и выжатую, ложку масла, 1 яйцо, размѣ¬ 
шать хорошенько, придать форму селедки, приложить хвоегь и голову, намазать яйцомъ, 
посыпать сухарями, сдѣланными изъ срѣзанной съ булки корки, поджарить вь 
маслѣ, въ печкѣ и подавать, не снимая со сковороды. Подается въ завтраку. 

Въ ностиыѳ дни ие класть яицъ, вмѣсто сухарей обсыпать селедку мукою, а 
вмѣсто чухонскаго, взять */8 стакана прованскаго или горчичнаго магла. 
Выдать: 17а фунта селедокъ. I Сухарей или 7* стакана муки. 

1 французскій бѣлый хлѣбъ. I1 'а ложки русскаго или Ѵз стак. про- 
1 луковицу, (2 яйца). | папскаго масла. 

Соусъ къ нимъ краспый съ лимономъ № 278, или соусъ грибной № 298. 

1223. Котлеты изъ селедки. Селедки мочить 24 часа, выпотрошить, 
вынуть кости, сеять кожу, мелко изрубить, положить 1—2 мелко изрубленныя и 
въ 1 2 ложкѣ магла полжаренныя луковицы. 1 франц. булку, намоченную въ молокѣ 
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или шт. 6 свареннаго картофеля, 2 яйца, 2—3 ложки смеіаны, нерцу, немного 
сливочнаго масла, размѣшать, сдѣлать котлеты, обвалять въ яйцѣ и сухаряхъ, под¬ 
жарить въ маслѣ. 

Выдать: 4—5 прост, иди голланд. селедокъ. I 2—3 ложки сметаны. 
1 фр. бѣлый хлѣбъ, 2 яйца. 1 1—2 луковицы, 2 ложки масла. 
1 ст. молока, 7а ложечкп толч. Прибавить къ срѣзанной коркѣ 2—3 
перца, (шт. 6 картофеля). I сухаря. 

Вмѣсто булки и картофеля можно класть вареную, мелко изрубленную говядину. 
Соусъ къ нимъ красный, кпслосладкій, съ лимономъ или капарцаыи X 406. 

Такія котлеты можно приготовить и постныя, взявъ 1/2 стак. горчичнаго, прован¬ 
скаго или маковаго масла. Подается къ завтраку. 

1224) Гренки съ селедною къ завтраку. 2 ложки прованскаго масла, 
ложечку сарептской горчицы, 6 крутыхъ желтковъ растереть хорошенько, прибавить 
къ нимъ молоки, изрубленныя съ ложкою капарцовъ; намазать этою массою гренки 
изъ бѣлаго хлѣба, поджаренные въ маслѣ, положиіь на нихъ вымоченую, очищенную 
и наискось, маленькими кусочками, нарѣзанную селедку, вставить въ печь минутъ 
на пять. 
Выдать: 3 селедки, 2 ложки прован. масла. Г/зфранц. будки, 1 лож. капарцовъ. 

1 ложечку сарепт. горчицы, 6 яицъ. 1*/2 ложки чухонскаго масла. 

Такіе же гренки приготовляются съ сардинками. 

1225) Форшмакъ изъ селедни и картофеля. Си. % 446. 

1226) Форшманъ ИЗЪ мяса И селедки. Изрубить Г/2 фун. жареной 
телятины пли дичи, иля разварной говядины, 1—2 вымоченныя н очищенныя шотланд¬ 
скія селедки, 1/2 франц. булки, намоченной и выжатой, все это изрубить, какъ можно 
мельче, полошить простого и англійскаго перца по 3 или до 5 зеренъ, мушкатнаго 
орѣху, 1 небольшую луковицу, мелко изрубленную и въ маслѣ поджаренную, */2 став, 
сметаны или сливокъ. 2—4 яйца, 1 ложку масла, смѣшать все вмѣстѣ, положить 
въ кастрюльку, намазанную масломъ и осыпанную сухарями, вставить въ печь на 
Ѵ2 паса; подавая, выложить на блюдо. 

Выдать: Жаркого, 1—2 селедки. 
Иди 10—12 сардинокъ. 
Ѵз франц. булки, 1 луковицу. 

Просг. и англ, перцу по Зидн 5 зеренъ. 
2 яйца, 1/з стак. сметаны иди сливокъ. 
2 сухаря, 2 ложки масда. 

Въ этотъ форшмакъ можно положить вмѣсто Ѵ2 став. 2 стак. сметаны, въ 
такомъ случаѣ подавать въ жестяномъ иля нивелированномъ сотейникѣ. 

1227) Форшмакъ съ селедкою третьимъ манеромъ. 2 сѳлѳдки 
вымочить, очистить, мелко изрубить; 1 луковицу также изрубить очень мелко, по¬ 
ложить 2 ложки масла, 2 стак. тертой булки или сухарей, 2 став, сливовъ или 
цѣльнаго молока, англійскаго перцу зеренъ 5—6, мушкатнаго орѣху, вскипятить 
все вмѣстѣ, подавать въ небольшомъ салатникѣ. 

1228) Форшмакъ съ селедкой четвертымъ манеромъ. Взять б-тп 
вопѣечную булку, срѣзать корку, намочить мякишъ въ сливки иди цѣльное молоко. 
Одну крупную селедку, если нѣтъ голландской, то хотя и простую, очистить отъ 
костей, изрубить очень мелко, растереть съ намоченною булкою. Положить на ско¬ 
вороду чухонскаго масла, ложку крошенаго луку, всыпать перцу, поджарить лукъ, 
положить потомъ въ него растертую селедку съ моченымъ хлѣбомъ, все хорошенько 
размѣшать, прибавить стаканъ сливовъ, обсыпавъ сухарями, поставить въ печь, что¬ 
бы запеклось. 
Выдать: 1 фр. булку, 1 ст. цѣльнаго молока. I 1/а фунта наела, 1 луковицу, перцу. 

1 большую селедку иди 2 поменьше.| 1 стак. сливокъ. 2—4 сухаря. 

1229) Форшмакъ ПЯТЫМЪ манеромъ. 1 шотландскую селедку вымыть. 
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намочитъ въ чаю. На другой день очинить отъ костей. Голову и хвостъ отбросить. 
1 ф. дареной телятины Ѵ2 Ф* разварной говядины, У коп. франц. будку безъ 
корки, въ молокѣ намоченную, и селе;іку, очень мелко изрубить, ирпбавить 3 вареныя 
картофеленкн, 1 яйцо, Ѵв ф. магла, истолочь еще, всыпать */« чайной лож. нерцу, 
чуть-чуть мушкатнаго орѣха, протереть сквозь рѣшето, положить */2—1 стак. самой 
свѣжей сметаны, размѣшать. 

Сотейиикъ хорошенько вымазать масломъ, осыпать сухарями, положить всю 
приготовленную массу, смазать масломъ, посыпать сухарями, поставить въ печь за 
полчаса до отпуска. Подать въ томъ же сотейникѣ. 

Выдать: 1 селед., V* Ф- говяд. илъ супа. I Ѵ< ложки перца, мушк. орѣху. 
1 ф. телят., И коп. фран. булку. Ѵз—1 стаканъ сметаны. 
1 стак. молока, 3 картофелины. I Ніце Ѵг ложкп масла. 
1 яйцо, Ѵв ф. масла. 2—3 сухаря. 

1230) Винигретъ ИЗЪ картофеля И селедки. Отвари гь ‘/а гарнца 
картофеля, нарѣзать его тонкими ломтиками; 2 очищенныя и вымытыя селедки, 2 
луковицы мелко изрубить; 2*—4 круто сваренные желтка растереть до гладкости съ 
двумя ложками прованскаго масла, 2 чайпыми ложечками готовой горчицы, поло¬ 
жить: перцу, 1 ложку капарцовъ, ложку уксуса эстрагона и ложки 2 хлѣбнаго 
уксуса, размѣшать съ мелко изрубленнымъ картофелемъ, подавать. 

Какъ сохранять селедки, отсвѣжать пхъ, мариновать и коптиіъ, см. часть И, 
)№ отъ 4018 до 4028. 

Семга или сомъ. 

1231) Свѣжая семга разварная. Употребляется вареною, горячею и 
холодною, въ селянкахъ, ботвиньѣ, въ пирогахъ, паштетахъ, маіопезахъ. Ее солятъ 
н коптятъ. Варить ее, какъ сказ, въ К 1130. Къ ней подается горчица или хрѣнъ 
съ уксусомъ, и разварной картофель, политый масломъ п осыпанный зеленою петруш¬ 
кою или укропомъ. 

1282) Свѣжая семга разварная, подъ бѣлымъ соусомъ. 8 фун. 
семги вымыть, осушить, сварить съ бѣлыми кореньями, 2 луковицами, 1 лавр, ли¬ 
стомъ, 5—6 зер. англійскаго перца и соли, которой брать по ложечкѣ, на ка¬ 
ждые 3 стак. воды. Когда будетъ готова, снять кожу, отдѣлить хребтовую кость, 
нарѣзать порціями, сложить на блюдо, огарнировать разварнымъ картофелемъ, облить 
слѣд. соусомъ: V* ложки масла поджарить съ ложкою муки, развести 2 стаканами 
рыбнаго отвара, хорошенько прокипятить, положить Ѵ4 ложечки толченаго перца, 
мелко иврубденной зелени петрушки, менѣе Ѵ8 мушкатнаго орѣха, ложку капарцовъ, 
сокъ Я8ъ 1/г лимона, вскипятить, отставить, можно вбить 2 желтка, подогрѣть, мѣ¬ 
шая, до самаго горячаго состоянія. 

Выдать: 3 ф. семги, 1 петрушку. 
1 порей, 1 селлерѳй. 
2 луковицы, 1 лавр, листъ. 
5—6 з. англ, перца, соли. 
2 ф. картофеля, ложку масла. 
Зел. петрушки и укропа. 

Или подать соусъ раковый № 431 

Ѵа ложкп масла, ложку муки. 
2 стак. рыбнаго отвара. 
*/4 ложечки перца. 
Ложку зелени петрушка. 
1/в мушк. орѣха, ложку капарцовъ* 
Ѵа лимона, (2 яседтка). 

, или бѣлый соусъ съ виномъ № 421. 

1233) Свѣжая семга жареная. 3 ф. семги отъ хвоста очистить, вы¬ 
нуть хребтовую кость, осыпать мелко изрубленною зеленою петрушкою к лукомъ, 
валить 3/4 стак. прованскаго масла, оставить часа на 2—4, чаще переворачивая; 
затѣмъ поджарить семгу въ томъ же маслѣ, въ которомъ мариновалась, подрумянить, 
но не дожаривать; снять кожицу, нарѣзать ловітиками. 
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Между тѣмъ приготовить слѣд. гарниръ: Положить въ кастрюльку самыхъ 
мелкихъ маринованныхъ, но безъ разсола, рыжиковъ, груздей, корнишоновъ, оли¬ 
вокъ безъ косточекъ, шампиньоновъ, влить Ѵа стак. бульона и рюмку мадеры, мѣ¬ 
шая, вскипятить на сильномъ огнѣ. Ложку масла и ложку муки поджарить, разве¬ 
сти 2 стаканами бульона, прокипятить хорошенько, влить въ грибы, вскипятить, 
процѣдить, залить этимъ соусомъ сложенную въ сотейникъ, на половину прожарен¬ 
ную, но горячую еще, семгу, поставить въ духовую печь, чаще поливая рыбу. 

Когда семга будетъ совершенно готова, переложить на блюдо, огарннровать 
грибнымъ гарниромъ. Соусъ же изъ-подъ семги процѣдить, снять я&иръ, облить имъ 
рыбу и гарниръ. Можно прибавить самую малость краснаго перца. 

Выдать: 3 ф. семги, дожну зеленой пе- I Корнишоновъ, оливокъ и шампиньо- 
трушки и лука. ! новъ. 

8/4 стак. црованскаго масла. Ложку масла, ложку муки. 
Всего 1 ф. рыжиковъ, груздей. | (Краснаго перцу). 

1234) С&30НИН& И сомовина. Обѣ рыбы жирныя. Употребляются раз¬ 
варными, какъ и семга; кладутся въ пирогъ, съ рисомъ и капустою. 

1235) СбВрЮГа. Подается вареного и жареною. Кладется въ пнрогь, въ 
постныя щи и въ селянки. 

Сиги. 

Примѣчаніе: Крупные сиги варятъ, жарятъ, пекутъ, тушатъ, коптятъ. Мелкіе 
только жарятъ; особенно сиги хороши въ пирогахъ. Ихъ надо очистить, выпотро¬ 
шить. иногда черезъ разрѣзъ на спинѣ, вынуть спинной хребетъ, обмыть, осушить, 
посолить, завернуть туго въ полотенце. 

1236) Сигъ разварной, съ картофелемъ, масломъ и яйцами. 
Сварить, какъ сказ, въ Д? ИЗО, въ рыбномъ котелкѣ. Переложить на блюдо, снять 
кожицу, огарннровать разварнымъ картофелемъ, украсить съ концовъ блюда зеле¬ 
ного петрушкою, осыпать рыбу слегка лицами, а картофель полить рыбнымъ бульо¬ 
номъ съ масломъ. Подать и отдѣльно яйца съ масломъ № 466. 

1237) Сиги разварные, СЪ раковымъ И прочими соусами. Сварить, 
какъ сказ. выше. На блюдѣ огарннровать разварнымъ картофелемъ, посыпаннымъ 
зеленью, облить раковымъ соусомъ № 431, или соусомъ изъ помидоровъ Д? 432, иди 
изъ шампиньоновъ № 435, разводя масло съ мукою рыбнымъ отваромъ. 

1237) Сигъ съ картофелемъ, цвѣтною капустою и соусомъ изъ 
сметаны № 460. 

1239) Сиги жареные. Мелкіе спги очистить, разрѣзать спинку, вынуть 
кости, обмыть, обвалять въ мукѣ или еще въ яйцѣ и тертой булкѣ, поджарить на 
сковородѣ, въ 2— 3 ложкахъ масла. Огарннровать на блюдѣ фаршированнымъ иля 
просто поджареннымъ картофелемъ. Подать салатъ. 

1240) СИГИ П6Ч6НЫ6. Очистивъ спги, вынувъ хребтовую кость и посоливъ* 
положить на противень, смазать ихъ хорошенько масломъ, подлить ложки двѣ воды, 
поставить въ горячую духовую печь. Когда обжарятся, начать ихъ поливать, но не 
такъ часто стекшимъ сокомъ. Подъ конецъ осыпать тертою булкою. Черезъ пять 
минутъ, вынуть, переложить на блюдо, подлить процѣженный, стекшій соусъ. Подать 
отдѣльно какой нибудь салатъ. 

1241) Сиги печеные, събешемелемъ изъ сметаны. Си. № 1262. 

1242) Сиги въ слоеномъ тѣстѣ, по-фински. Очистить, выпотрошить 
черезъ разрѣзъ на спинѣ, вынуть хребтовую кость, обмыть, осушить, посолить, рас¬ 
пластать на двѣ половины, вынуть костя, поставить въ холодное мѣсто. Между 
тѣмъ приготовить слоеное тѣсто Д? 303. За полтора часа до отпуска, раскатать 
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тѣсто в д л н и у, іп» нол-мезнпца толщиною, сложить па посыпанную мукою салфетку, 
смазать весь пластъ тѣста яйцомъ, положить рыбу, какъ бы цѣльною, смазавъ ее 
кругомъ масломъ, съ поджареннымъ лукомъ, слѣпить края тѣста такъ, чтобы пи¬ 
рогъ имѣлъ видъ сига. Переложить па лисп., смазать яйцомъ н изъ холоднаго мѣста 
прямо въ горячую печь. Когда тѣею подрумянится, накрыть чистою бумагою и печь 
въ умѣренномъ жару, цѣлый часъ. Передъ отпускомъ, вынуть, снять съ листа, под¬ 
чистить, переложи!ь на блюдо, разрѣзать на порціи, самымъ опрымъ поясомъ, сло¬ 
жить, подлить немного краснаго соуса №406—408. 

Выдать: На слоеное тѣсто >е ПОЗ. | 2—3 яііца. 
Э хъ фувтопаго сига. */< ф. масла. 1 луковицу. 
Стаканъ муки, 1 ;а ф. масла. | На красный соусъ ^ НШ—408. 

1243) Сиги ВЪ клярѣ. См. судакъ .V 1207. 

1344) СИГИ. Необыкновенно вкусны съ бѣлымъ с головымъ пиномъ. Ом. 
й 1250. 

С н ѣ т к и. 

Примѣчаніе. Привозятся въ Петербургъ только морожеными; зто самая мел¬ 
кая рыба. Самые вкусные ото оѣлолерскіе. Свѣжіе мороженые сиѣтки стоятъ 10— 
12 коп. фунтъ, а солепые 7—Ь. Ихъ совсѣмъ не потрошатъ; промывъ только, какъ 
можно лучше, осушить на салфеткѣ. Варятся въ постныхъ, рыбныхъ супахъ и жарятся. 

1245) СнѢтКИ жареные. Осушивъ, какъ сказ, въ прим., посыпать солью, 
перцомъ, обвалять въ мукѣ, поджарить въ раскаленномь уже маслѣ, на большомъ 
огнѣ. Когда изжарятся, переложить лурхшлаковою ложкою на блюдо. 

Выдать: 3 ф. спѣтковь. I 3—1 ложки ф. масла скоромнаго. 
1 стак. муки. | Или 1/ч стак. постнаго. 

1246) СнѢтКИ, жареные ВЪ клярѣ. Промыть, осушить, посолить. Ста¬ 
канъ муки, іѴг ложки прованскаго масла, немиого соли, стаканъ воды, или бѣлаго 
пива, или смеіаиы, 2 сбитые бѣлка размѣшать, обмакивать сиѣтки, опускать вь 
конящее масло или фритюръ. Въ послѣднемъ случаѣ, сложить, минуты на 3, на рѣ¬ 
шето, иа иронуекпую бумагу, переложить на блюдо, украсить зеленью, тотчасъ по¬ 
давать. Къ пимъ подаются соленые огурцы, салатъ изъ кислой капусты или изъ карто¬ 
феля, маринованная свекла и пр. 

Выдать: 3 ф. снѣтковъ, соль, перецъ. I 1 стак. воды, ппва нлп сметаны. 
1 стак. муки, ]’,2 ложке пион. I 2 бѣлка, 
масла. 1 / 2 ф. масла пли фритюра. 

Стерлядь. 

Примѣчаніе. Стерлядь подается разварною, въ ухѣ, въ паштетахъ, жареною, 
нечоною. Снимается чешуя съ хребта и боковъ. Потрошится черезъ брюшко; чтобы 
вынуть затѣмъ визигу, находящуюся у позвоночнаго столба, надо сдѣлать разрѣзь 
около хвоста и посредствомъ иглы вытащить ее осторожно. Въ случаѣ, если оборвется, 
сдѣлать другой разрѣзъ, но уже повыше; вымыть затѣмъ въ холодной водѣ, выте¬ 
реть полотенцемъ до суха. Варится въ рыбномъ котлѣ, на рѣшеткѣ, едва покрытою 
рыбнымъ бульономъ, пли на пару, і&къ указано въ общемъ примѣчаніи. 

1247) Стер/ІЯДЬ разварная, СЪ гарниромъ. Очистивъ стерлядь, какъ 
сказ, въ прим., сложить ее въ рыбпый котелъ съ рѣшеткою, налить холоднымъ 
уже отваромъ, свареннымъ изъ бѣлыхъ кореньевъ, луковицъ, спецій и пучка зелени, 
положить къ стерляди очищенныхъ и правильно изрѣзанныхъ соленыхъ огурцовъ, 
немного корнишоновъ, оливокъ безъ косточекъ, маринованныхъ бѣлыхъ грибовъ и 
шинкованныхъ бѣлыхъ кореньевъ; влить 2 стакана огуречнаго разсола, стаканъ бѣ¬ 
лаго вина, положить кусокъ хорошаго масла и поставивъ на огопь; варить подъ 
крышкою; отъ тон минуты какъ закипитъ, варить V* часа Тогда осторожно вынуть 
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стерлядь на блюдо, снять кожу, обложить гарниромъ, который варился, кронѣ того 
раковыми шейками, потомъ полить отваронъ, въ которомъ стерлядь варилась. 

Подавать отдѣльно хрѣнъ съ уксусомъ. 

Или сдѣд. соусъ: Ѵ2 ложки масла, Ѵ2 ложки муки развести стаканомъ стерля¬ 

жьей ухи, хорошенько прокипятить, прибавить лимоннаго сока и рюмку малаги. 

Выдать: 3 ф. стерляди. 
1 седлерей, 1 петрушку. 
1 порей, 4 луковицы. 
1 шт. лавр, листа, 5—6 пер. перца. 
Пучокъ зелени. 
2—3 соленые огурца. 

2 стак. огуречнаго разсола. 
1 стак. бѣлаго вина или рюмку ма¬ 

лаги. 
Шт 9 марин, огурчиковъ. 
Шт. 9 рыжиковъ, 9 оливокъ. 
24 рака, 1 лимонъ. 

1248) Стерлядь разварная, съ картофелемъ й виномъ. Очищен- 
ную стерлядь положить на рѣшетку, въ рыбный котелъ. Влить 1 бутылку сотерна, 
бордо или малаги п рыбнаго изъ ершей и корюшки бульона, чтобы едва покрыло. 
Въ этомъ бульонѣ нѣкоторые варятъ вершокъ корицы, 2—3 шт. гвоздики. Отъ 
той минуты, когда вскипитъ, варить V* часа. Вынуть съ рѣшеткою, снять вожу, 
переложить на блюдо, обложить отдѣльно свареннымъ картофелемъ, посыпать его 
зеленою петрушкою и укропомъ, облить масломъ, самую же стерлядь обложить яолу- 
ломтикамп, очищеннаго отъ кожицы и зеренъ, лимона, подать отдѣльно соусъ изъ 
помидоровъ № 432, или соусъ ДОе 421, 422, 452. 

Выдать: 3 ф. стерляди. 
1 седлерей, 1 петрушку. 
1 порей, 4 луковицы. 
1 шт. лавр, листа, 5—6 з. перца. 
Пучокъ зелени і 
(Корицы, гвоздики). 

(1—2 ф. ершей). 
1 бутылку сотерна, вина бордо или ма¬ 

лаги. 
IV» Ф* картофеля, ложку масла, вѳлбйь. 
На соусъ. 

1249) Стерлядь разварная, на шампанскомъ. ОчиститьфунтаЗстер- 

ляди, выныть, осушить, снять кожвцу, нарѣзать ломтикаип, улоаять плотно въ 
одинъ рядъ въ серебряный или нивелированный сотейникъ, половить ‘/в—*/« ф. 

сливочнаго масла, соли, сокъ изъ Ѵа лимона, влить 2—3 стакана шампанскаго, 

чтобы покрыло рыбу до половины. За 15 минутъ до отпуска, поставить на огонь, 
накрывъ крышкою. Когда сварится, тотчасъ подавать въ той же кастрюлькѣ. 

Выдать: в ф. стерзлцп. I >/. лиыова. 
2—3 стакана шанпансваго. | ’/»—7« Ф- сливочного масла. 

1250) Стерлядь, необыкновенно вкусная, съ бѣлымъ столовымъ 
ВИНОМЪ. Взять 8 фунта рыбы, предпочтительно стерляди, вымыть ее хорошень¬ 

ко, вытереть до-суха полотенцемъ, снять кожицу, нарѣзать ее кусками, положить 
въ кастрюльку, налить на рыбу бѣлаго столоваго вина, все равно какого, только не 
крѣпкаго, столько, чтобы покрыло рыбу до половины, положить чухонскаго самаго 
свѣжаго масла 1/« фунта и цѣлый лимонъ, разрѣзанный на куски, какъ рѣжутъ 
яблоки, вынувъ зерна; накрыть кастрюльку крышкою, зажечь подъ нею спиртъ и че¬ 

резъ *|4 часа это прекрасное кушанье готово. Такимъ образомъ приготовляются рыбы, 

у которыхъ мало костей, какъ-то: осетрина, Оѣлужина, судакъ, сигъ, форель. 

Выдать: 8 ф. рыбы, вина 7*—1 бутылку. ! Ч* фунта масла, 1 лимонъ. 

Это кушанье хорошо и тѣмъ, что можно приготовить его самимъ, въ комнатѣ, 

во всякое время. 

1251) Стерлядь тушоная, СЪ трюфелями. З фунта стерляди очи- 

стать, вымыть, посолить, разрѣзать на куски, обсыпать сухарями, слегка поджарить 
въ маслѣ, въ сотейникѣ. 

6 штукъ трюфелей нашинковать, залить 2 стаканами рыбнаго бульона, при¬ 

бавить немного лимоннаго соку, подцвѣтить жженымъ сахаромъ, вскипятить, влить 
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къ поджареной стерляди, сварить ее до готовности. Обсыпавъ зеленого петрушкою, 
подавать. 

Выдать: 3 ф. стерляди, 4—5 сухарей. I 2—4 куска сахара, 7я лимона, 
2 ложки масла. О шт. трюфелей. | Седоной петрушки. 

1252) Стерлядь, печоная подъ соусомъ, съ шампиньонами. 
3 фунта стерляди очистить, вымыть, осушить, обвалять въ яйцѣ п тертой булкѣ, 
положить на сковороду, облить ложкою масла, испечь въ печи. Сварить, въ рыбномъ 
бульонѣ, штукъ 12 очищенныхъ п парѣзаппыхь шампиньоновъ; положить къ нимъ 
2—3 ломтика лимона безъ зеренъ; подцвѣтить этотъ соусъ подожженымъ сахаромъ, 
вскипятить, облить стерлядь, подавать. 

1253) Стерлядь поджаренная. Стерлядь очистить, вымыть, осушить, по¬ 
солить, нарѣзать порціями, сварить ее на пару, какъ сказ, въ общемъ примѣчаніи. 
Когда почти Судетъ готова, вынуть дурхшлаковою ложкою на рѣшето, за¬ 
тѣмъ осушить пъ полотенцѣ, обвалять въ яйцѣ п тертой булкѣ, потомъ еще въ маслѣ 
и тертой булкѣ, поджарить въ маслѣ, па рашпорѣ. Подать къ ней соусъ прован¬ 
саль, съ горчпцею и выжатымъ въ пего сокомъ изъ зеленаго лука № 480; или соусъ 
голландскій № 467 п пр. 

1254) Стерлядь маринованная. См. я 4085. 

Судаки. 

Примѣчаніе. Лучшіо считаются гдовскіе. Стоятъ 18 коп. фунтъ, мороженые 
10—12.Употреблшотся для разнообразныхъ куішшьепъ.Клидется судакъ въ уху; изъ него 
приготовляются: заливное, маіонезъ, пудингъ, кладется иногда въ пирогъ; подается 
разварнымъ, жаренымъ, пѳчонымъ.Это очень нѣжная рыбы, которую трудно имѣть жи¬ 
вою, потому что засыпаетъ, какъ только ее вынутъ изъ воды. 

Очистить чешую, выпотрошить, вырѣзать жабры, перемыть въ холодной водѣ, 
завязать нотками голову, сложить въ рыбный котелъ, на рѣшетку. За полчаса до обѣда 
посолить, налить, чтобы едва покрыло, холоднымъ бульономъ, сварѳнымъ паъ бѣлыхъ 
кореньевъ, 3—4 луковицъ, 2 лавровыхъ листиковъ, пучка зеленп, 16—80 вер. англ, 
перца п накрыть крышкою, поставить на большой огонь. Черезъ четверть часа заки¬ 
питъ вода, а черезъ другіе 1/4 часа судакъ будетъ готовъ. Вынуть его съ рѣшеткой, 
сдвинуть осторожно на длинное, рыбное блюдо, со отвѣтствую іцее величинѣ судака, нт. д. 

1255) Суданъ разварной, ПОДЪ разными соусами. Поступить, 
какъ сказ, въ примѣч., положить па блюдо, огарнпровать разварнымъ картофе¬ 
лемъ, крупными сваревымн раками, зеленою петрушкою. Въ такомъ случаѣ судакъ 
этотъ можно уложить на блюдо, ва чистую, красиво сложенную салфетку. 

Выдать: 8 ф. судака, 1 петрушку. 2 шт. лавраго листа, пучокъ зеленп. 
1 порей, 1 селдерей. Шт. 20 картофеля. 
3—4 луковицы, англійск. перцу Шт. 20 раковъ, зеленой петрушка. 

20—80 зеренъ. На соусъ. 
Подать отдѣльно въ соусникѣ: 
а) Соусъ со сливками № 460 и 457. 
б) » грибной & 458. 
в) * кольберъ № 454. 
г) » съ миндальнымъ молокомъ № 466. 
д) Голландскій соусъ 467. 
е) Соусъ изъ грецкихъ орѣховъ № 455. 
ж) » съ лимоннымъ сокомъ п мадерою 421. 
з) * горячій горчичный 449. 
и) » бѣлый >5 422. 
і) » съ шампиньонами № 435. 

Если судакъ подается холоднымъ, то подать къ нему хрѣнь сь уксусомъ7 
плп горчицу, или соусъ горчичный К 476. 
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1256) Судакъ съ картофелемъ, цвѣтною капустою и соусомъ 
ИЗЪ сметаны, ИЛИ соусомъ ИЗЪ раковъ. Сварить судака, какъ сказ, въ 
прин. Выложить на блюдо, огарнировать съ одной стороны разварнымъ продлино- 
ватымъ картофелемъ, съ другой—цвѣтною капустою, облить соусомъ изъ сметаны 
% 460, или слѣд. соусомъ: 25 раковъ сварить, очистить; скорлупки вымыть, вы¬ 
сушить, истолочь, поджарить съ 1 ложкою масла, всыпать ложку муки, влить 2—3 
стакана рыбнаго бульона, прокипятить хорошенько, процѣдить; протереть сквозь 
сито, положить въ соусъ 25 раковыхъ шеекъ, 2 ломтика лимона безъ зеренъ, по¬ 
солить, довести до самого горячаго состоянія, облить судака. 

1257) Суданъ или сигъ съ картофелемъ, масломъ и яйцами. 
Сварить судака, какъ сказано въ примѣч., переложить на блюдо, положить съ 
обѣихъ сторонъ разварной картофель, облить масломъ съ крутыми, мелко изрублеп- 
ньмн яйцами, посыпать зеленью.—Масло съ .яйцами подать еще отдѣльно. 

Выдать; 3 ф. судака или сига, Ѵгф- масла. I 5—10 шт. англ, перца, пучокъ ее лени. 
3—6 яицъ, 7а гарнца картоф. I 1—2 шт. лавроваго листа. 
4 луковицы, 1 петр. 1 сслдерсй. | Зелень. 

1258) Судакъ разварной, по-капуцински, съ ромомъ. Очистить 
судака, посолить, нашинковать ветчиной, утыкать петрушкой. Взять чистую сал¬ 
фетку, сложить вчетверо, намазать ее чухонскимъ масломъ, завернуть судака въ 
салфетку, обвязать ниткой, опустить въ кипящій бульонъ, варить на сильномъ 
огнѣ съ четверть часа, положивъ въ него простаго и англ, перцу и съ V* стаи, 
уксуса. Между тѣцъ приготовить слѣд. соусъ: влить въ маленькую кастрюльку V* 
стакана хорошаго рома, зажечь его, черезъ нѣсколько мпнугь, влнть Ѵз стакана 
прованскаго масла, 1 стаканъ крѣпкаго бульона, положить сварѳныхъ уже шам¬ 
пиньоновъ или бѣлыхъ грибовъ, 2—3 ломтика лимона безъ зеренъ, вскипятить, 
облить имъ вынутаго изъ салфетки сварѳн&го судаки. 

Выдать: 3 фук. судака. Іц стак. уксуса, */г стак. рома. 
74 фун. вотчины, петрушки. 7*2 стак. прованскаго масла. 
Ѵз фун. наела. 2—3 ломтика лимона. 
Перцу по 10 зеренъ. 

1259) Судакъ разварной, съ греннами и картофелемъ. Филеи 
«варенаго судака № 1255 уложить на блюдо въ кружокъ, перекладывая слегка под¬ 
жаренными гренками изъ бѣлаго хлѣба. Въ середину положить разварной цѣльный 
картофель, облить соусомъ голландскимъ № 467. 

Выдать: 3 ф. судака, англ, перцу шт. 20. 1 польскую булку. 
Лавроваго листу 2—4 шт. 7» фунта масла. 
1 петрушку, 1 порей, 2 луков. ІѴг—2 ф. картофеля. На соусъ № 467. 

1260) Судакъ разварной, по-французски. Вычищеннаго судака оо- 
солить на одинъ часъ, цѣльнаго или на двое перерѣзаннаго, залить малымъ коли¬ 
чествомъ винящаго бульона, свареннаго изъ кореньевъ и пряностей, варить съ 
часа, съ горячаго снять кожицу. Когда остынетъ, вынуть кости, разрѣзать на не¬ 
большія порціи, сложить на металлическое блюдо, пересыпая свѣжими тушонымп 
пли иарннованнымн сморчками, рыжиками, аморѳткамн, раковыми шейками н нож¬ 
ками, залить слѣдующимъ соусомъ: 1 ложку свѣжаго масла смѣшать съ ложкою 
муки, развести рыбнымъ бульономъ, выжать сокъ изъ лимона, всыпать ложечку 
сахара, вскипятить хорошенько, вбить два желтка, процѣдить. Обливъ этимъ соу¬ 
сомъ рыбу, осыпать тертою булкою, облить свѣжимъ подруминѳнымъ масломъ, вста¬ 
вятъ въ горячую печь, на четверть часа, Какъ только соусъ начнетъ подниматься, 
тотчасъ подавать, иначе свернутся яйца. 
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Выдать: Я ф. судака, 1 петрушку. і 
I порей, 1 морковь, 2 луковицы. 
Г)—10 зер. апгл. перца, 1—2 шт. ! 

лапр. листа, пучокъ зелени. | 
6—Ѳсморчк., 3—4 лож. масла. | 

6—8 рыжиковъ, маринованныхъ аморе- 
токъ. 

18 раковъ, 1 ложку муки, 2—В желтка. 
Уз став, тертой будки, 1 кусовъ сахара. 

1261) Судакъ или сигъ печоный, подъ бешемелемъ изъ сме- 
Таны. Изъ очищеннаго п вымытаго Судана вынуть хребтовую кость, нафарширо¬ 
вать его приготовленнымъ, холоднымъ бешемелемъ изъ сметаны, зашить ниткою, 
уложить на смазапное масломъ, каменное или металлическое блюдо. За часъ до 
отпуска смазать его сверху масломъ, поставить въ горячую печь. Когда немного 
обжарится, облить сверху бешемелемъ, поставить опять въ печь, повторить такъ 
нѣсколько разъ, но въ послѣдній раз ь бешемель должна подрумяниться; когда бу¬ 
детъ готово, вытянуть нитку, подавать съ салатомъ. 

В ф. судака, 1 ложку масла. 1 стак. муки, І1/» стак. бульона и іУи 
Выдать: На бешемель «V? 4>\Ѵ. стакана сметаны. 

V« ф. масла. 

1262) Судакъ ИЛИ СИГЪ печоный СО сморчнами. 3-хъ фунтоваго 
судака очистить, вымыть, распластать, вынуть хребтовую кость, вытереть солью. 
Взять металлическое блюдо, намазать его масломъ, посыпать тертою булкою, зеле¬ 
ною петрушкою и въ маслѣ поджаренными сморчками. Наверхъ разложить рыбу, 
полить масломъ, посыпать петрушкою, сморчками и толстымъ слоемъ тертой булки, 
положить кусочками съ У3 фунта масла, поставить въ горячую печь, на 1 часъ, 
приблизительно, чтобы булка сверху подрумянилась. Подавать съ солеными огур¬ 
цами или маринованными вишнями. 

Выдать: 3—4 ф. судака, 6 коп. булку. I Тарелку сморчковъ. 
3/і фунта масла. | Зеленой петрушки. 

Сморчки надо сперва очистить отъ кожицы, мелко нарѣзать, обварпіь ки¬ 
пяткомъ, посолить, тушить въ маслѣ съ хи часа. 

1263) Судакъ или сигъ тушоный, съ хрѣномъ и сметаною. 
Очистить, вымыть 3—4 фунта судака, разрѣзать на куски, сложить въ кастрюлю, 
пересыпая каждый рядъ натертымъ хрѣномъ и поливая ложкою растопленнаго 
масла, тушить подъ крышкою, на плитѣ, всего около часа, чаще потряхивая ка¬ 
стрюльку, чтобы не пригорѣло. За полчаса до отпуска облить сметаною и снова 
тушить. Подавая, выложить на блюдо, посыпать зеленью. 
Выдать: 3—4 ф. судака, */< фун. масла. | 1 ст. сметаны, 2 корешка хрѣна, зелени. 

1264) Судакъ, необыкновенно вкусный, съ бѣлымъ столовымъ 
ВИНОМЪ, см. № 1250. 

1265) Судакъ жареный, см. & 1321. 

1266) Судакъ печоный, фаршированный рисомъ и визигою. 
Сварить 4/в фун. визиги, Ѵг стакана риса, смѣшать съ 3—4 крутыми, мелко 
изрубленными яйцами, съ 2 сырыми яйцами н ложкою масла, нафаршировать очи¬ 
щеннаго, посолѳнаго и вдоль разрѣзаннаго судака, зашить, обвалять въ мукѣ и 
сухаряхъ, переложить на противень, облить фун. масла, подлить ложку воды, 
испечь въ духовой печи, чаще обливая его стекшимъ съ него соусомъ. 

Выдать: 3—4 фунтоваго судака. I б—6 яицъ, V* фун. масла. 
V, стак. риса, 1/а фун. визиги. | у3 стак. муки, 3—4 сухаря. 

1267) Суданъ ВЪ клярѣ, жареный ВЪ фритюрѣ. Очистить, вы- 
мыть, сиять съ костей, натереть чайною ложечкою соли, V* ложечки перца к 
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ѵа ложкою муки, нарѣзать небольшими, продолговатыми ломтиками. Каждый лом¬ 
тикъ, беря вилкою, обмакивать въ кляръ № 298—300, но такъ, чтобы весь ломтикъ 
былъ покрытъ имъ. Опускать вилкою въ раскаленный фритюръ. Когда подру¬ 
мянятся, класть на рѣшето, на пропускную бумагу, а за тѣмъ сложить горкою на 
блюдо, покрытое сложенною, чистою, накрахмаленною салфеткою, огарнировать жа¬ 
реною, зеленою петрушкою. 

Кляръ слѣд.: Стаканъ муки, Ѵ8 чайной ложечки соли, */4 ложечки сахара, 
чайную ложку сливочнаго масла, размѣшать хорошенько, влить Ѵ2 стак. кипятку, 
не слишкомъ горячаго, размѣшать, чтобы кляръ былъ густоты сметаны, положить 
столовую ложку прованскаго масла, два желтка п 2 сбитые бѣлка. 

Подать отдѣльно татарскій соусъ, т. е. соусъ провансаль № 480, положивъ 
въ него изрубленные корнишоны. 

Выдать: 3—4 ф. судака. V* ложечки сахара. 
Перцу, ложку муки. Ложечку сливочнаго масла. 
Зеленой петрушки. Столовую ложку прованскаго масла. 

На кляръ: 2 желтка, 2 бѣлка. 
Стаканъ муки. На соусъ Л? 480. 
Ѵ« ложечки солп. 

Точно также жарить ломтики сига, лососины, форели и окуней. 

1268) Суданъ тушоный, СЪ ВИНОМЪ. См. Налимъ тушоный X* 1187. 

1269) РОДЪ пуДИНГа ИЗЪ судака. Вычистить, обмыть судака, срѣ¬ 
зать съ костей всю мякоть, мелко нэрубить или пропустить сквозь мясорубку. Про¬ 
толочь еще въ ступкѣ съ 1/3 стак. жидкихъ сливокъ и мякишемъ 1/2 ф. будки. 
Протереть сквозь сито, сложить въ кастрюльку, посолить, всыпать немного перцу 
паевъ, поставить на ледъ пли въ холодную воду. Взбить лопаточкой, прибавляя 
понемногу 1 стаканъ густыхъ сливокъ. Когда масса поднимется, положить еще 1 
стаканъ, но уже взбитыхъ сливокъ, осторожно размѣшать. 

Взять рантовую форму, металлическую или каменную, но непремѣнно съ тол¬ 
стыми стѣнками, съ отверстіемъ но серединѣ, вымазать ее несоленымъ масломъ, 
наполнить ее до половины, накрыть восковой бумагой, сверху крышкою. На глу¬ 
бокій сотейникъ или глубокую сковороду налить кипятку, поставить въ него 
форму, подложивъ подъ дно сахарную бумагу. Въ отверстіе формы также налить 
кипятку. Варить на краю плиты, не давая водѣ слишкомъ кипѣть. Когда пудингъ 
сверху окрѣпнетъ и начнетъ отставать отъ стѣнокъ, знавъ—что готовъ. Выложить 
на блюдо. Середину нанодннть зеленымъ сушонымъ горошкомъ К 511. Огарниро- 
вать раковыми шейками и гренками ивъ бѣлаго хлѣба, красиво нарѣзанными. Весь 
пудингъ обднть раковымъ соусомъ К 481, часть котораго подать въ сотейникѣ. 
Выдать: 3 ф. судака. 80 раковъ. 

V» стак. жидкихъ сливокъ. На соусъ изъ зел. суш. гор. Мг 611. 
2 стак. сбивныхъ едпвокъ. На раковый соусъ & 431. 
Соль н перецъ каенъ. 1 польскую булку на гренки & 217. 
V* л.несод.маоломъ смазать форму. 

Такой пудингъ можно приготовлять изъ всякой нѳкостлявой рыбы, какъ- 
то: изъ форели, сига, лососины, окуней. 

1270) Котлеты изъ Судана, съ рисомъ, по-нмилански, съ рисо- 
ВЫМЪ СОуСОМЪ. Изжарить котлеты, какъ только что сказано. 1 стаканъ риса 
намочить въ холодной водѣ на нѣсколько часовъ, откинуть на дурхшлагъ, налить 
холодною водою, разъ вскипятить, откинуть на дурхшлагъ, перелить холодною 
водою. Распустить въ кастрюлькѣ */4 Фун- чухонскаго масла и */4 фунта мелко 
изрубленныхъ мозговъ изъ костей, вскипятить, положить 1 луковицу, поджарить ее 
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до золотистаго цвѣта, вынуть, всыпать рясъ, слегка поджарить его, влить стаканъ 
бѣлаго вина, когда рисъ погустѣетъ, всыпать 2 щепотки шафрана вь порошкѣ, 
вливать понемногу горячаго бульона, но чтобы не было жидко, мѣшать, чтобы не 
пригорѣло, варить, пока рисъ не будетъ готовъ, но чтобы не разварился, тотчасъ 
подавать, осыпавъ его большимъ количествомъ тертаго сыру пармезану, огарниро- 
вать котлетами И8ъ судака, обливъ раковымъ соусомъ, а именно: 

Соусъ сдѣд.: 30 раковъ сварить съ солью и укропомъ, очистить ножки п 
шейки; скорлупу высушить, истолочь, поджарить въ 2 ложкахъ масла до-красна, 
всыпать Ѵ2 стакана муки, развести 3 стаканами бульона, прокипятить хоро¬ 
шенько, процѣдить, влить 2— 3 ложки сметаны или сливокъ, положить немного 
лимоннаго сову, разъ вскипятить, всыпать раковыя шейки и ножки. Или огарни- 
ров&ть кушанье маринованными раковыми шейками № 4089, облить бѣлымъ соусомъ 
И8ъ самой свѣжей сметаны № 460. 

Выдать: На котлеты: 3 фун. судака. 1 став, бѣлаго вона, лимоннаго соку. 
7* фр- бул., перцу, V» ст. муки. 1 луковицу, 2 щепотки шафрана. 
*/« став, молока, */* стак. густ. На соусъ: 80 марин, раковыхъ шеекъ 

сливокъ, іи ф. масла. или 30 живыхъ раковъ. 
На рисы 1 стак. риса, ’/< ФУН* V* стак. муки, 2 ложки масла. 

мозговъ изъ костей. 2—8 ложки сметаны. 
74—7* фун. сыру—пармезану. 

1271) Котлеты иаъ Судана, щуни И онунѳй. Котлеты приготовля¬ 
ются, по бблыпѳй части, ивъ судака, щука и окуней, потону что у нихъ вяжущее 
иясо, вслѣдствіе чего и не кладется въ фаршъ яицъ. Очистить рыбу, вынуть ко¬ 
стя; нясо же иѳдво нарубить; 1 мелко нарубленную луковицу поджарить въ ложкѣ 
иясла, положить рыбу, слегка поджарнть, положить Ѵ3 французской булки, намо¬ 
ченной въ 3/« стак. полова или сливокъ в не выжатой, еще ложку пасла, ‘/« чай¬ 
ной ложечки иушкатнаго цвѣта, толченаго простого перца 5—в ееревъ, спѣшатъ, 
истолочь въ ступкѣ. Сотейникъ или сковороду наказать 1*/з ложками пасла; ивъ 
рыбной пассы сдѣлать вродѣ котлетъ, подсыпая слегка пуки иля сухарей, поло¬ 
жить ихъ на сотейникъ, посыпать мелко изрубленною зеленою петрушкою, нелво 
нарѣаанныиъ лимономъ в, накрывъ буиагою, намазанною посломъ, н крышкою, 
вставить въ горячую печь, кинуть па 10. 

Выдать: 4 ф. щуки, суд. или окуней. 8 дож. масла, */* ст- молока или славокъ. 
*/« чайкой ложки иушк. цвѣта. 7» двнова. аеден. петрушки, пуки 1 лож- 
б—в з. англ, пор., V» фрак. буд. ху иди 8—4 сухаря. 

Другвиъ манеромъ. 
Рыбу очистить, вынуть кости, посолить, посыпать слегка простынь и англій¬ 

скимъ перцопъ. Поджарить въ ложкѣ пасла иелко нарубленную луковицу, спѣшатъ 
съ нелво иврубденною рыбою, положить наиоченвую въ 74 став, иолока или сливовъ 
п не выжатую французскую булку, еще ложку пасла, истолочь все ото въ ступкѣ, проте¬ 
реть сквозь дурхшлагь, надѣлать продолговатый котлетъ, подсыпая на столъ венного 
нувн. Внѣсто косточекъ, вложить кусочки петрушки или иоркови, обвалять каждую 
котлету въ яйцѣ и сухаряхъ, поджарнть въ горяченъ иасдѣ, сложить ва блюдо. 

Выдать: 8 фунта рыбы, 1 луковицу. Ложки 2 муки пли б—в сухарей. 
Простате о англійскаго перцу. 8 л. масла, ’/* стак. молока или славокъ. 
7* французскаго бѣлаго хлѣба. 1 петрушку пли морковь. 

Котлеты, тѣнь иди другимъ способомъ приготовленныя, подаются: 
1) Съ зелевымъ горошкомъ. 
2) Съ соусомъ краснымъ, съ виномъ я канарцами № 408—408, разводя его 

бульономъ, сваренымъ изъ оставшихся рыбныхъ костей. 
8) Ели съ голландскимъ соусомъ ]б 487. 
4) Иди подаются съ рпсонъ по милански, еъ раковымъ соусомъ, см. К 1270Я 
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1272) Рулетъ ИЗЪ судака, окуней ИЛИ щуки. Вмѣсто котлетъ, мож- 
по изъ того же фарша, см. № 1271, дѣлать родъ продолговатой довольно плоской 
булки, переложить ее на смазанный масломъ сотейникъ или сковородку, посыпать 
просѣянными сухарями, мелко изрубленною зеленою петрушкою, полить сверху мас¬ 
ломъ, вставить въ духовую печь, поливать стекшимъ соусомъ, но не такъ часто, 
какъ рулетъ изъ говядины. Подавая, переложить осторожно на блюдо, облить стек¬ 
шимъ соусомъ, въ который прибавить бульона, 2—3 ложки, и лолски 2 сметаны. 

Подается вмѣсто жаркого, со всѣми свѣжими и маринованными салатами, см. 
X Отдѣлъ. Или обливаетси красными соусами. 

1278) Зразы ИЗЪ судаковъ. Для этихъ зразъ можно брать малень¬ 
кихъ судачковъ такъ, чтобы пзъ каждаго, разрѣзаннаго вдоль пополамъ, можно 
было приготовить двѣ зразы. 

И такъ, очистивъ и разрѣзавъ судачки вдоль пополамъ, вынуть по-возможно- 
стп всѣ косточки. Разложить на столъ, смоченный холодною водою, кожпцею внизъ, 
чтобы рыба не приставала, выбить каждый кусокъ метталическою мокрою тяпкою, 
обравнять края, посыпать солью и перцомъ, положить немного приготовленнаго 
фарша, завернуть края со всѣхъ сторонъ, свернуть въ трубочку, уложить ихъ за¬ 
вернутою стороною внизъ, въ глубокій сотейникъ, густо смазанный масломъ, под¬ 
жарить на маломъ огнѣ, т. ѳ. на краю плиты, виродолженіи 10 минутъ, пока 
поверхность ихъ не затвердѣетъ; тогда подлить, чтобы ихъ чуть покрыло, рыбнаго 
бульона, сваренпаго изъ оставшихся костей, головы, съ прибавленіемъ ершей, на¬ 
крыть крышкою, потушить. 

Фаргиъ приготовляется слѣдующій: Свѣжіе, очищенные шампиньоны мелко изру¬ 
бить, поджарить въ маслѣ съ изрубленными обрѣзками рыбы, съ зеленою петруш¬ 
кою и шипкованнымь лукомъ, положить соли, порду п немного воды. 

Соусъ лее приготовить такъ: Взять 3 стакана рыбнаго бульона, уварить до 
1 стакана; */* ложки масла растереть до гладкости съ Ѵ2 ложкою муки, развести 
понемногу этимъ кипящимъ стаканомъ бульона, размѣшать до гладкости, влить 
1 стаканъ сливовъ и шампиньонной эссенціи, прокипятить, налить на поджарен¬ 
ныя зразы, потушить. Передъ отпускомъ 2—3 желтка разбить въ кастрюлечвѣ съ */* 
стаканомъ киияченыхъ сливокъ, влить въ нихъ соусъ, размѣшать до гладкости, 
подогрѣть, мѣшая, до самаго горячаго состоянія, положить, по вкусу, соли, лимоннаго 
соку, процѣдить на зразы, переложенныя въ металлическій или фарфоровый со¬ 
тейникъ, накрыть крышкою, подавать къ завтраку или къ обѣду на второе блюдо, 
аередъ жаркимъ. 
Выдать: 4 ф. судака ила 6—8 маленькихъ 

судачковъ. 
Соли, перцу, ф. масла. 
10 ершей. 

На фаршъ: 
*/2 ф* шампиньоновъ. 

Лопеку масла, 1 луковицу. 
Зеленой петрушки, соли, перпу. 
На соусъ: 7» ложки муки. 
*/г ложки сливочнаго масла. 
2—3 желтка. 
7* лимона, 1/2 стак. сливокъ. 

1274) Мелкіе судачки. Разрѣзать вдоль у хребтовой кости, распластать, 
обвалять въ яйцѣ и сухаряхъ, поджарить въ маслѣ. Подавать распластанными а 
къ нимъ какой нибудь салатъ, см. X. Отдѣлъ салатовъ. 

1275) Сосиски ИЗЪ судака. Си. щука № 1326. 

1276) Судаки ВЪ раковинахъ. Очистить судака, срѣзать фплеп, на- 
рѣзать ихъ ровными кусочками, спрыснуть лимоннымъ сокомъ, посыпать солью к 
перцомъ, поджарить въ маслѣ, до готовности. Но до этого приготовить бешемель, см. 
№ 433; поджарить въ маслѣ шампиньоны, нарѣзайпые трубочками, отварить 
раки, очистить шейкп. Взять раковины, смазать ихъ масломъ, положить сперва нем- 
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еого бешсмеля, посыиать (то пармезаномъ. потовъ поджаренный ломтикъ судака, 
шампиньоны, раковым шейки, оішіь бешемель, чтобы нокрыло рыбу, сверху посы¬ 
лать сыромъ, полить чайною ложечкою масла, поставить въ духовую печь, чтобы 
зарумянились в покрылись корочкой. 

Подавать эти раковины на кругломъ блюдѣ, покрытомъ сложенною салфет¬ 
кою, огарнпровавъ раковины полуломтнкаіш лимона. 

Выдать: 3 ф. судака, уа лимона. 
а/4 ф. масла, 6 шампиньоновъ. 
20 раковъ. 
Еше V* ф. масла. 

Ріа бешемель: 
Ложку масла. 

| Ча стак. муки. 
2 стак. молока плп сливокъ. 
Соли и мушнатнаго орѣху. 
Ѵв ф. сыру пармезану. 
Уа лимона для гарнира. 

Шъ оставшейся головы и костей сварить уху съ прибавленіемъ ершей. 
Въ такихъ же раковинахъ подаются филеи изъ ершей, окуней л пр. рыбы. 
Но это кушанье подается или къ завтраку, или къ супу. 
Еще готовится изъ судаковъ: заливное, см. № 1452, маіоне8ъ, см. № 1466, 

1467, судакъ мариноваввый, см. № 4081, часть II. 

Треска. 

Примѣчаніе. Это особеннаго рода большая морская рыба, самая здоровая изъ 
всѣхъ. Изъ нея добывается тресковый жиръ. Свѣжая—она превкусная, но ее можно 
имѣть только на мѣстѣ доили, а именно въ бѣломъ морѣ и Ледовитомъ океанѣ. 

Она чрезвычайно нѣжна и перевозить ее свѣжею невозможно, поэтому ее тот¬ 
часъ же солятъ. 

Будучи посолена, она получаетъ вскорѣ сильный и непріятный запахъ, не те¬ 
ряя, впрочемъ, своей питательности, удобоваримости и целѣбности. 

Всѣ сѣверные народы, круглый годъ питающіеся этою рыбою, отличаются сво¬ 
имъ здоровьемъ п отсутствіемъ въ нихъ золотухи. Это единственный, можно сказать, 
послѣ хлѣба продуктъ, который, привыкнувшимъ къ нему, никогда не надоѣдаетъ, 
безъ котораго многіе жить не могутъ в не промѣняютъ ни на какіе деликатесы. 

Ее ѣдятъ вареною и заиеченою. 
Свѣжепросольную треску надо мочить цѣлыя сутки, перемѣняя чаще воду, и 

потомъ, передъ отпускомъ, сварить ее въ 2—3 водахъ. 
Изъ вяленой же или сушоной приготовляется штокфяшъ слѣдующимъ обра¬ 

зомъ: взять вяленую треску, положить въ деревянную посуду, налить крѣпкимъ 
щелокомъ, перемѣнять его разъ въ день и такимъ образомъ впродолженіе 4 дней. 
Потомъ слить щелокъ, налить на однѣ сутки водою, смѣшанною съ негашеною 
И8вестьк>, какъ только побѣлѣетъ, опять сполоснуть, намочить въ рѣчной водѣ на 
одинъ день, три раза въ день, перемѣняя воду. 

Зимою можно заготовлять ее, такимъ образомъ на нѣсколько разъ, н тогда 
нужно варить: взять фунта 4—б, налить водою, поставить на плиту, на умѣренный 
огонь; когда вода согрѣется, слить, налить свѣжую о поступать такъ, пока вода не 
перестанетъ быть клейкою; тогда дать водѣ согрѣться, но не дать вскипѣть, по¬ 
тому что штокфншъ сдѣлался бы тогда жесткимъ, откинуть на рѣшето, чтобы 
стекла вода, посолить немного, переложить на блюдо, прикрыть, чтобы не остыло, 
подавать. 

Другой способъ скорѣйшаго приготовленія штокфиша слѣдующій: съ вечера 
выбить треску хорошенько деревяннымъ обухомъ или топоромъ, потомъ намочить 
на ночь въ рѣчной водѣ н на другом день опустить ее въ холодную соленую воду. 
Варить на медленномъ огнѣ, въ закрытой кастрюлькѣ. Подъ конецъ сильно вски¬ 
пятить, отставить на край плиты, переложить на сито, чтобы стекла соленая вода. 

Третій способъ еще лучшій; взять сушоную, вяленую треску, разрубленную 
на куски, вымыть ее въ двухъ водахъ, опустить ее въ самый крутой разсолъ, т. е. 
въ самую соленую, холодную воду, на недѣлю. По прошествіи этого времени вски¬ 

пятить свѣжую немного посоленую воду, положить въ нее вынутую изъ разсола и 
слегка выжатую треску, отставить тотчасъ на легкій жаръ и дать кипѣть часа три, 
подавать съ масломъ, яйцами, и т. п. 

Самая же вкусная треска—это, разумѣется, свѣжая. 
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1277) Треска сь картофелемъ, масломъ и яйцами. Свѣжепро- 
сольную мочить цѣлыя сутки, перемѣняя чаще воду и потомъ, передъ отпускомъ, 
сварить ее въ 2 — 3 водахъ. Огарнпровать варенымъ картофелемъ, облить мас¬ 
ломъ, разъ вскипяченымъ съ крутыми, мелко изрубленными яйцами и 2—3 лож¬ 
ками бульона. 

Или сварить треску, выбрать кости, огарнпровать картофелемъ, треску покрыть 
яйцами, сваренными въ смятку, облить масломъ, осыпать зеленью. 

Выдать: 4—5 ф. треска, 3/< гарнца карт. | 4—6 яицъ, */г Ф- масла не менѣе. 

1278) Треска,запечоная СЪМОЛОКОМЪ И картофелемъ. Приготовить 
треску, какъ сказано № 1277, сложить въ никелированный сотейникъ, перекла¬ 
дывая ломтиками нарѣзаннаго отварнаго картофеля и мелко изрубленною зеленью, 
залить сметаною или 3 стаканами молока, смѣшаннаго съ */4 фунта масла н 2— 
3 сырыми яйцами, вставить въ печь, чтобы запеклось, подавать въ томъ же сотей¬ 
никѣ. Подать отдѣльно перецъ. 

Выдать: 3—4 ф. треска, 7Ь ф. картофеля. I V* фунта масла и 2—8 яйца. 
3 стак. молока, зеленаго луку. | ЕГлп 2 от. сметаны п 2 яйца. 

1279) Треска СЬ гренками. Сварить треску, какъ сказано въ прииѣч., 
переложить на глубокое блюдо, намазанное Ѵ2 ложкою масла, подлить немного 
сметаны, разбитой съ желтками, уложить рядъ трески, на нее рядъ гренокъ, то 
есть рядъ ломтиковъ булки, поджаренныхъ въ маслѣ и намазанныхъ мелко изруб¬ 
ленными сардинками, опять рядъ трески, рядъ гренокъ, подконецъ облить смета¬ 
ною, вставить не надолго въ печь. 

Выдать; 3 ф. трески, 2—3 желтка. I 1 польскую булку. 
17г ложка масла. | 8—10 сардинокъ, 2 став, сметаны. 

1280) ТреСКа СЪ бѣлымъ СТОЛОВЫМЪ ВИНОМЪ. Приготовляется, какъ 
карпъ № 1150. 

1281) Треска СЪ соусомъ ИЗЪ помидоровъ. Свѣжую ели свѣае- 
просольную, не очень соленую треску мочить часа два, вымыть, вскипятить по 
разу въ двухъ водахъ, слить воду, обдать треску чистою горячею водою, залить 
вскипяченнымъ цѣльнымъ молокомъ, чтобы ее едва покрыло, сварить до готовности, 
подавать съ соусомъ изъ помидоровъ № 432. 

1282) Треска СЪ соусомъ ИЗЪ СЛИВОКЪ Сварить въ молокѣ, какъ 
сказ, въ № 1281, подавая, облить соусомъ № 457. 

1283) Треска СЪ соусомъ ИЗЪ сметаны. Приготовить, какъ сказ, 
въ № 1277 ели 1281, подать съ соусомъ изъ сметаны № 460. 

1284) Треска съ соусомъ изъ раковъ и сморчковъ № 472. При- 
готовить, какъ сказ, въ примѣчаніи. 

1286) Треска съ соусомъ изъ вишенъ и нраснаго вина. Сваритъ 
ее въ молокѣ, какъ сказ, въ Л? 12Я1, слить молоко, обдать кипяткомъ, слить его; 
:Ѵ4 став, пюре изъ вшпень поджарить въ ложкѣ масла, развести 1Ѵ2 став, воды 
или бульона, всыпать немного сахару, кто хочетъ, 2—3 нстолч. гвоздики, немного 
корицы, чайную ложечку вартоф. муки, разведенной ложкою воды, прокипятить, 
влить Ѵ2—1 став, краснаго вина, подогрѣть до самаго горячаго состоянія, облить 
треску. 

1286) Котлеты изъ трески. 2 ф. малосольной трески вскипятить въ 
водѣ, откинуть на рѣшето, вынуть кости, мелко изрубить. Смѣрить, на 2/з этой 
мелко изрубленной трески взять */э сваренаго, протертаго картофелю, положить 1 
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яйцо, чуть-чуть зеленаго илп бѣлаго, мелко изрубленнаго луку и толчепаго перцу. 
Смѣшать, сдѣлать котлеты, обвалять ихъ въ сухаряхъ, дожаритъ въ маслѣ. 

Выдать: 2 ф. трески, 1 ф. картофеля. I Толчоныхъ сухарей. 
Луку, перцу. I 2—3 ложки масла. 

Угорь. 
Примѣчаніе. Убивъ угря, ударомъ молотка, по головѣ, между глаэамп, вы¬ 

тереть его на сухо пескомъ, чтобы снять съ него ьею слизь, вымыть, обтереть, над¬ 
рѣзать кожицу при самой головѣ, продернуть иголкою веревочку сквозь глаза, завя¬ 
зать ее о повѣсить угря на гвоздь. 

Отогнуть ножомъ, кругомъ головы, кожицу, потомъ руками стянуть ее съ 
цѣлаго угря. Такъ какъ угорь скользкій, то берутъ въ пальцы щепотку соли. По¬ 
томъ разрѣзать его вдоль, выпотрошить, вымыть, вытереть салфеткою. Далѣе слѣ¬ 
дуетъ частное приготовленіе. 

Если жѳ угорь предназначается быть маринованнымъ, то кожу лучше не сди¬ 
рать, такъ какъ подъ кожей находится самый вкусный жиръ, а просто вытереть 
пескомъ, вымыть, выпотрошить, опять перемыть 

1287) Угорь, вареный ВЪ красномъ винѣ. 3 фунта утр я очистить, 
какъ скавано въ примѣчаніи, вымыть, разрѣзать. Положить въ кастрюлю 1 — 2 
луковицы, 3—4 ломтика лимона безъ зеренъ, налить краснаго вина столько, чтобы 
покрыло рыбу (т. е. 1 бутылку), вскипятить, оиустить куски угря, сварить до 
готовности. Передъ отпуском!» влить приготовленнаго уже краснаго соуса 1ё 406. 
разбавленнаго малымъ количествомъ крѣпкаго бульона или эссенціей № 392, вски¬ 
пятятъ; переложить все на блюдо, подавать. 

1288) Угорь вареный, СЬ кислосладкимъ соусомъ. Очистить 3 фун. 
угря, какъ сказано въ примѣчаніи. Вскипятить воду съ 1 шт. лавр, листа, 1—8 
луковицами, съ вѳленою петрушкою п укропомъ, опустить посоленый и разрѣзан¬ 
ный на части угорь, сварить до готовности, такъ какъ недоваренный угорь очень 
вреденъ; подавая облить кислосладкимъ соусомъ К 415, илп краснымъ соусомъ 
Л 406 или 456, съ оливками или капарцами. 

1289) Угорь копченый, съ зеленымъ горохомъ, си. № 522. 

1290) Угорь ЖареНЫЙ. ПОДЪ соусомъ. Приготовить какъ сказано въ 
примѣчаніи. Далѣе вытереть салфеткою, разрѣзать па порціи, обвалять въ яйцѣ и 
сухаряхъ, поджарить въ маслѣ, на сковородѣ. 

1 ложку муки поджарить въ Ѵ2 ложкѣ масла съ мелко изрубленною луковицею 
и петрушкою, развести 2 стаканами бульона, положить толченаго простаго и 
англійскаго перца по 3 зерна, ]/2 л плена, нарѣзаннаго лонтпкамп безъ зеренъ, 
прокипятить хорошенько, опустить въ этотъ соусъ изжареннаго угря и еще 
разъ вскипятить; соусъ можно заправить 2 — 3 желтками, облить имъ на 
блюдѣ угря. 

Выдать 3 ф. угря, ложку масла. 
1 луковицу, 1 петрушку. 
Англійскаго простаго перцу. 

2 яйца, 8—4 сухаря. 
'/а лимона, 1 лож. муки, (2—8 желтка). 
Рыбнаго пли мясного бульону. 

1291) Угорь ПечоНЫЙ. Угорь очень вкусный печоный; въ такомъ 
случаѣ надо выбирать молодыхъ угрей и не снимать съ инкъ кожи, а вытереть 
ихъ хорошенько крупнымъ пескомъ съ солью, вымыть, вытереть, обмазать лож¬ 
кою масла, испечь въ печн; подавая облить крѣпкптъ соусомъ № 470, шш крас¬ 
нымъ № 406, пли кпслосладкпмъ № 415. 

1292) Угорь фаршированный. Очистить угря, какъ сказано въ прим., 
мясо истолочь въ ступкѣ, прибавить къ нему V* франц. будки, намоченной и вы¬ 
жатой, 1 мелко изрубленную луковицу, и петрушку, поджаренную въ V* ложкѣ 



422 Форель. 

масла, соли, толченаго англійскаго и простого перцу, 2—В яйца, ложки 2— В 
изрубленныхъ трюфелей или свѣжихъ шампиньоновъ, ложки 2 сметаны, размѣшать 
хорошенько, обложить этимъ фаршемъ цѣлую хребтовую кость, посыпать сухарями 
и жарить на сковородѣ въ печкѣ, поливая 1 ложкою масла. 

Выдать: 3 ф. угря, 1 петрушку. 
7* фрянц. бѣлаго хлѣба. 
1 луков., 3—4 зер. англ, перца. 

3—4 зер. простого перцу, 2—3 яйца. 
17* ложки масла, 2 ложки сметаны. 
2—3 дож. трюфелей пли шампиньоновъ. 

Переложить на блюдо, облить крѣпкимъ соусомъ № 470, пли краснымъ 
соусомъ №№ 406, 407, 408. 

1293) Угорь жареный, маринованный. Сн. № 4080. 

1294) УГОРЬ вареНЫЙ, МарИНОВаННЫЙ. Си. чисть П, 4078. 

Форель. 

Примѣчаніе. 1) Форель бываетъ бѣлая п розовая.—По вкусу же рилдѣлиется ва 
нѣсколько сортовъ, а именно: 

а) Форель невская, называемая французами Ігиііе вашпопёе; она вкуснѣе 
всѣхъ сортовъ форели. У нея маленькая головка, корпусомъ толста, цвѣтомъ розово- 
красная п очень нѣжная. Ее слѣдуетъ закалывать за 10 минутъ до употребленія. Ры¬ 
баки называютъ ее «тамешкой». 

б) ФорвЛЬКи мамкиПЯ подъ названіемъ Гатчинскихъ Ихъ слѣдуетъ очи¬ 
щать за 3 часа до отпуска. 

в) Форели, подъ названіемъ шведскія, средней величины, плоскія, мясомъ крас¬ 
ныя, но вкусомъ уступаютъ невскимъ. Должны быть заколоты днемъ раньше передъ 
употребленіемъ. 

г) форели обыкновенныя, мясомъ бѣлыя и вкусомъ хуже всѣхъ остальныхъ. 
2) Форель вообще подается цѣльною, разварною, горячею и холодною. Употреб¬ 

ляется для маіонезовъ и паштетовъ. 
Убивъ форель, за 2 часа до обѣда, выпотрошить, вырѣзать жабріл и вычистить 

извнутрп находящуюся, при спинной кости, кровь, связать голову голландскими нит¬ 
ками, сложить въ рыбный котелъ съ рѣшеткою, налить свареннымъ бульономъ изъ 
бѣлыхъ кореньевъ, луковицъ и пряностей, накрыть крышкою. За три четверти часа 
до обѣда поставить на большой огонь, дать разъ вскипѣть, отставить на легкій 
огонь п дать вариться еще съ четверть часа. (Самая крупная форель варится, огъ 
минуты закипанія, полчаса), 

Вынуть съ рѣшеткою на столъ, снять верхнюю кожу, сложить осторожно на 
длинное, рыбное блюдо, на салфетку, покрыть такою же, чтобы не остыла, н т. д. 

1295) Форель разварная, СЪ разными соусами. Сварить, какъ 
сказ, въ прииѣч., переложить на блюдо, огарнкровать разварнымъ, некрупнымъ вар- 

тофеденъ и зеленою петрушкою. 
а) Подать отдѣльно: хрѣнъ съ уксусомъ. ЗИли соусъ голландскій № 467. 
Иди раковый № 431. 

г) Или изъ грецкихъ орѣховъ Ій 455. 
д) Или горячій горчичный 15 449. 
ѳ) Иди облить краснымъ соусомъ 406—408, приготовленнымъ на томъ же 

бульонѣ и въ такомъ случаѣ огариировать форель, раковыми шейками, нарѣзанными 
сваренными шампиньонами, сваренными налимьими печонк&ми, ломтиками рыбной 
кнели 15 229. 

ж) Иди соусомъ съ раковыми шейками и шампиньонами 15 461. 
з) Или соусомъ съ лимономъ я мадерою № 452. 
и) Идя соусомъ съ капарцамп 15 456. 
і) Иди соусомъ бѣлымъ 15 422. 

1296) Разварная форель съ гарниромъ изъ овощей. Св&рить,вакъ 
сказ, въ прим. Между тѣмъ взять мелкій лукъ-шарлотъ, очистить его, обжарить въ 
маслѣ, влить немного вина лафитъ, сварить до мягкости. 

Очистить 6 свѣжихъ огурцовъ, разрѣзать на части, вырѣзать середину, под- 
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жарить въ маслѣ, присоединить къ луку, прибавить свареныхъ шамппиьоповъ, ра¬ 
ковыхъ шеекъ, корнишоновъ, оливокъ безъ косточекъ, свареиую въ бульонѣ, точе¬ 
ную петрушку, поджарепнуго морковку, смѣшать, огарпировать всѣмъ этимъ форель, 
облить краснымъ соусомъ № 451. 

Выдать:В ф. форели, 7«фбѣл. кореньевъ. 
1 шт. лавров, листа, б—6 шт. 

англ, перца. 
2—3 луков., сток, шарлотокъ. 
7* стак. вина лафпгь. 
6 свѣж. огурцовъ. 

С—9 шампиньоновъ, 16 раковъ. 
9—12 корнишоновъ, 12 оливокъ. 
2 петрушки, 12 тт. молодой морковки. 
7* ф. масла. 
На красный соусъ Л? 451. 

1297)I Цѣльная форель, вареная на винѣ. Варится, какъ осетрина, 
см. примѣчаніе, стр. 401. 

Въ рыбный котелъ положить рыбу, обложить ее бѣлыми кореньями, лукомъ, 
юряпостлми, положить кусокъ сливочнаго масла, влить стаканъ ней и дографа, 1/2 ста¬ 
кана мадеры и рюмку рома, прибавить рыбпаго бульона, чтобы рыбу едва при¬ 
крыло, накрыть плотно крышкою, залѣпить тѣстомъ, разъ вскипятить на плитѣ, 
поставить въ горячую духовую печь, часа на полтора. Передъ отпускомъ снять 
крышку, вынуть съ рѣшоткою форель, переложить ее осторожно па рыбпое блюдо, слить 
бульонъ, заправить его мукою, растертою съ масломъ, прокипятить въ кастрюлькѣ, 
процѣдить, облить сверху форель, которую огарнпровать разварпымъ мелкимъ кар¬ 
тофелемъ, крупными раками, зеленью петрушки. 

Выдать: 3 ф. форели. 
7* Ф. бѣлыхъ кореньевъ. 
2—0 луковицы. 
1—2 шт. лавр, листу. 
10—16 шт. англ, перца. 
Ложку сливочнаго масла. 

] стаканъ вейндеграфа. 
Ѵа стак. мадеры, рюмку рома. 
7а ложки масла, ложку муки. 
3 стак. рыбнаго бульона. 
2 ф. молодого картофеля, 12—18 раковъ. 
Зелень. 

1298) Форель, жареная ВЪ клярѣ. См. судакъ X 1268. 

1299) Форель тушоная съ мадерою п раковымъ соусомъ. Очистить, вы¬ 
мыть, посолить на одинъ часъ, положить въ кастрюлю і/в—V* Ф- сливочнаго 
масла, 1 стак. мадеры, рыбнаго бульона, чтобы едва покрыло, 1 шт. лавр, листа, 
накрыть крышкою, залѣпить тѣстомъ, разъ вскипятить, поставить въ ду¬ 
ховую печь, утушить до готовности, впродолженіп приблизительно часа. Слить 
бульонъ, развести имъ заранѣе ваправленыб на рыбномъ бульонѣ, раковый соусъ 
№ 431. 

Выдать: 3 ф. форели, соли. I 1 стак. мадеры. 
7в—74 ф. масла, 1 лавр, листъ. | На раковый соусъ, 431. 

1300) Форель, необыкновенно вкусная, съ бѣлымъ столовымъ виномъ, см. 
X 1250. 

Мелкая гатчинская форель. 

1301) Эта форель потрошится черезъ отверстіе, которое дѣлается около жабръ. 
Чешуя не снимается и брюшко пе разрѣзывается. 

За 3 часа до отиуска, вычистить ее, связать каждую толстыми нитками въ 
видѣ кольца, обмокнуть спинку на нѣсколько минутъ въ кипящій уксусъ, разведен¬ 
ный на-половипу водою. Положить па дурхшлакъ. За четверть часа до обѣда, посо¬ 
лить, опустить въ томъ же дурхшлакѣ, въ глубокій сотейникъ, залить рыбнымъ 
бульономъ, сварѳныиъ ивъ мелкой рыбы, съ бѣлыми кореньями, лукомъ и спеціями. 
Сварить ее, не давая сильно кипѣть, вынуть съ дурхшлакомь, спять нитки, уложить 
на блюдо, покрытоесалфѳткою, огарнпровать жаренымъ картофелемъ и зеленью петрушки. 

Подается къ шшъ хрѣнъ съ уксусомъ № 473. 
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Или соусъ голландскій Л* 467. 
Илп » татарскій ?с 461. 
Или » провансаль !№ 460. 
Или » горчичный >6 476. 

Щука. 

Примѣчаніе. Соскоблить въ водѣ чешую, выпотрошить сквозь вырѣзанныя 
жабры, вымыть, снять кожу, какъ мѣшокъ, немного посолить. Икра щуки считается 
вредною и потому совѣтуютъ ее выбрасывать. Щука подается разварною, печоною, 
жареною, фаршированною. 

Изъ нея приготовляютъ котлеты, зразы, рулегь, маіонезъ, заливное, пу¬ 

дингъ, ее маринуютъ. 

1302) Щука цѣльная, разварная, СЪ разными подливками. Очис¬ 

тить, какъ только что сказано въ примѣчаніи, посолить, положить ее въ рыб- 

ный котелокъ, налить свареннымъ улсѳ и остывшимъ отваромъ изъ бѣлыхъ ко¬ 

реньевъ, лука, спецій и пучка зелени: петрушки, селлерея и порея, какъ сказ, въ 
№ ИЗО. Когда будетъ готова, переложить осторожно съ рѣшетки на блюдо, снять 
кожицу, огарнировать разварнымъ картофелемъ и по концамъ зеленью, облить 
слегка и подать отдѣльно какую-нибудь подливку; 

Выдать: 3 ф. щуки. і 1—2 шт. лавров, листа. 
1 петрушку, 1 порей. 10—20 зел. англ, перца. 
1 селлерей, 3—4 луковицы. ! Пучокъ зелена. 

Подавая, облить п подать отдѣльно: 
а) Соусъ голландскій Зй 467. 
б) Горчицу, уксусъ ц хрѣнъ 47о. 474, 475. 
в) Раковый соусъ ^2 431. 
г) Разварной картофель, масло п яйца 446. 
д) Густой соусъ изъ слпвокъ 467. 
е) Соусъ грибной ^ 426. 
ж) Соусь бѣлый 422. 
3) Холодный соусъ со сметаною 481. 
и) Горячій соусъ горчичный & 449 
к) Соусъ изъ сметаны Ла 460. 
л) Соусъ кисло-сладкій съ изюмомъ № 416, но иногда не класть въ него изюма, 

а пусть каждый, по своему вкусу, положить въ него готовую сарептскую горчицу. 
м) Соусъ красный 408. 
н) Соусъ бѣлый, горячій Ло 466. 
о) Соусъ съ миндальнымъ молокомъ Зй 466. 
и) Соусъ съ лимоннымъ сокомъ и мадерою ^ 452. 
р) Соусъ изъ помидоровъ $2 432. 
с) Соусъ изъ шампиньоновъ 436. 
т) Соусъ красный съ трюфелями >6 407. 
у) Соусъ изъ петрушки № 438. 
ф) Или соусъ ивъ хрѣна со сметаною № 424. 
х) Соусъ изъ зелени петрушки № 438. 
пЛ Соусъ бѣлый съ капарцами № 456. 
4) Соусъ съ бѣлымъ виномъ и желтками № 422. 
ш) Съ холоднымъ горчичнымъ соусомъ 476. 

1803) Щука вареная, маринованная. Очистить, разрѣзать щуку на 
порціи, посыпать сухою солью, сложить въ каменную миску, налить горячимъ уксу¬ 

сомъ, накрыть, черезъ нѣсколько минутъ, переложить въ кастрюлю, залить теп¬ 

лымъ бульономъ изъ кореньевъ, рыбьихъ, оставшихся костей п пряностей такъ, 
чтобы покрыло рыбу, варить на большомъ огнѣ до готовности, снять съ огня, скре¬ 

пить холодною водою, накрыть на нѣсколько минутъ бумагою и крышкою. 

1804) Щука вареная, подъ соусомъ съ хрѣномъ. Очшценную 
вымытую, нарѣзанную порціями и несоленую щуку положить въ кастрюлю, налить 
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бульоновъ, свареннымъ изъ бѣлыхъ кореньевъ, луковицъ, спецій и уксуса, сварить 
подъ крышкою. 

1 ложку масла, Ѵа ложки муки, I1/* стакана тертаго хрѣна, слегка поджа¬ 
рить, развести 1 стаканомъ рыбнаго бульона, ІѴг стаканами сметаны, смѣшать, 
вскипятить, облить щуку. 
Выдать: 3 ф. щукп, уксуса, 2—3 ложкп. 1 селлерей, 1 порей. 

Англійскаго перца зеренъ 30. I1/* сток, тертаго хрѣна. 
Лавроваго дпста 1—2 шт. 1 ложку масла, */* ложки муки. 
1 петрушку, 2—3 луковицы. I1/* стак. сметаны. 

1305) Зразы ИЗЪ щуки. Взять крупную щуку, разрѣзать ее вдоль съ 
одной стороны, распластать, нарѣзать кусками поперекъ, какъ на зразы, слегка 
посолить, намазать каждый кусокъ фаршемъ, свернуть, обвалять въ яйцѣ и 
просѣянныхъ сухаряхъ, поджарить до красна въ распущенномъ маслѣ. Подавая, 
облить тѣмъ же масломъ, въ которомъ жарились, подбавивъ воды или бульона и 
вскипятивъ. 

Фаршъ слѣдующій: пзрубпть мелко луковицъ 6, выжать изъ нихъ, сквозь 
тряпочку, сокъ, еще порубить, опустить въ горячее масло, поджарить, остудить, 
всыпать тертой булки, немного толченаго перцу, вбить сырое яйцо, размѣшать. 

Выдать: 3 фунта щукп. I Ѵа стак. тертой булвп, перцу, содп. 
6 луколицъ, 2 яйца. | 3 ложки масла 

Подавать съ сушоныиъ горошкомъ № 511. 

1806) Щука, ПОДЪ ЖОЛТЫМЪ СОУСОМЪ СЪ ШафраНОМЪ. Очно- 
тать щуку, нарѣзать кусками, на 1 часъ посолить, положить въ кастрюлю, влить 
1 стаканъ столоваго вина, рюмку уксуса, воды, іавъ чтобы рыбу покрыло, раз¬ 
ныхъ точеныхъ п отваренныхъ ко репьевъ, Ѵ2 стакана изюма, Ѵ2 лимона, нарѣзан¬ 
наго ломтиками, безъ зеренъ, варить на большомъ огнѣ. Какъ только рыба ува¬ 
рится, взять ложку масла (1/4 стакана мелкаго сахару), */2 стакана муки, Ѵ2 
чайной ложечки шафрана въ порошкѣ, все это размѣшать въ особенной кастрюлѣ, 
развести рыбнымъ бульономъ до 3—4 стакановъ и кипятить, мѣшая, пока но по¬ 
густѣетъ, прибавить кусовъ сливочнаго масла, процѣдить, облить щуку, обсыпать 
изюмомъ, лимономъ и точеными кореньями; можно прибавить разварнаго картофеля. 

Въ постъ, вмѣсто сливочнаго масла, взять ложки 2 прованскаго. 
Выдать: 3 ф. щукп, стак. столов, вона. Ѵа стак. изюма, 1/% стак. муки. 

1 рюмку уксуса, 1 морковь. '/а чайной ложечки шафрана. 
1 петрушку, 1 селлерей, 1 порей. Ѵ< стак. мелкаго сахара, 1/* лимона. 
Англійск. перцу зеренъ 20. 2 ложки сливочнаго пли */& стакана 
1—2 шт. лавров, листа, 2 луков. прованскаго масла, картофелю ф. 11/в- 

1807) Щука СЪ .картофелемъ по-нѣмецки. Очистить щуку, нарѣ- 
зать кусками, посолить; сварить бульонъ ивъ кореньевъ и пряностей, опустить въ 
него щуку. Когда уварится, переложить въ другую кастрюлю, поставить на паръ, 
бульонъ же процѣдить, положить въ него красиво нарѣзаннаго, очищеннаго кар¬ 
тофеля, сварить. 

Ѵ2 ложки масла распустить, поджарить въ немъ 1/а мелко изрубленной 
луковицы, смѣшать съ 2 ложками муки, развести 2 стаканами рыбнаго бульона, 
прокипятить хорошенько, влить 1 стаканъ сметаны, вскипятить. Къ рыбѣ пере¬ 
ложить картофель, облить соусомъ, подогрѣть, подавать. 
Выдать: 3 ф. щуки, 2 моркови. 1—3 лавроваго дпста, содп. 

1 петрушку, 1 селлерей, 1 порей. V* ложки масла, картофелю ф. 11/ш. 
2 луковицы, 10—20 з. англ, перца. V* стак. муки, 1 стак. сметаны. 

1308) Щуна тушоная. Живую щуку, вечеромъ поздно, опустятъ въ 
ведро соленой воды, на другой день, утромъ рано, вынуть, заколоть, очистить. 
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приготовить, какъ обыкновенно и подавать съ какимъ угодно соусовъ, но лучше всего 
токую щуку тушить въ кастрюлѣ, подъ крышкою, съ зеленью, кореньями н масломъ 
выдать: 3-хъ фунтовую щуку. 1 луковицу. 

3 ложка масла, 1 морковь. Англійск. перцу 15—20 зеренъ. 
1 петрушку, 1 селлерей, 1 порей. 2—3 шт. лавроваго листа. 

1309) Щука тушоная, сь хрѣномъ и сметаною, з ф. щуку вы- 
чиститъ, выпотрошить, снять кожу, натереть солью сверху и внутри, распластать, 
вынуть кости, разрѣзать на порціи. Молоки, печопку и фунтъ очищенной отъ ко¬ 
стей щуки изрубить очень мелко съ 3 крутыми яйцами, положить V* чайной 
ложки перцу, 1/2 ложечки соли, немножко мушкатнаго орѣху, ложку масла, сырой 
бѣлокъ, ложки 2 холодной воды, 3-хъ коп. франц. булку, размоченную въ 4/г ста¬ 
канѣ молока, протереть все сквозь рѣшето. Распустить въ сотейникѣ ложку масла, 
положить рядъ рыбы, смазать масломъ и сырымъ желткомъ, поставить въ духовую 
печь на */« часа, опять смазать масломъ, посыпать тертой черствой булкой н тер¬ 
тымъ хрѣномъ, полить свѣжей сметаной, поставить въ печь на нѣсколько минутъ. 
Затѣмъ положить фаршъ, слегка запечь; на него опять рядъ рыбы, смазать еѳ 
масломъ, посыпать тертой булкой, смазать желткомъ, посыпать тертымъ хрѣномъ, 
прикрыть рыбой, смазать масломъ, посыпать тертою булкою, смазать желткомъ, 
дать зарумяниться; тогда залпть сметаной, поставить въ духовую печь. Подавая 
въ томъ же сотейникѣ, можно посыпать раковыми шейками. 
Выдать: 3 ф. щувп. 1/і ложечки перца, мушк. орѣху. 

3-хъ коп. фр. булку на фаршъ. Соло всего 2 ложечки. 
3-хъ коп. тертую булку. 3 крутыя яйца. 
7* став, молока. 1 сырой бѣлокъ. 
Корешокъ хрѣна. 2 сырыя желтка, 3 ложка масла. 

I1/* стак. сметаны. (25 раковъ). 

1310) Щука ПОДЪ сѣрымъ соусомъ. Очистить щуку, разрѣзать 
ее, на средней величины куски, перемыть, посолить на 1 часъ, нафаршировать фар¬ 
шемъ изъ рыбы, вынутой пзъ каждаго куска, прибавить Ѵ2 франц. бѣлаго хлѣба, 
намоченнаго въ водѣ и выжатаго, немного перцу, соли, мушкатнаго орѣху, (а также 
изрубленную и поджаренную въ прованскомъ маслѣ луковицу). Нафаршированную 
рыбу сложить въ кастрюлю, налить 3—4 стаканами крѣпкаго бульона, свареннаго 
изъ кореньевъ п пряностей, влить 1 стаканъ столоваго вина, съ */2 рюмки уксуса, 
смотря по вкусу, съ 7« стак. прованскаго масла, */2 лимона, нарѣзаннаго ломти¬ 
ками, Ѵ2 став, изюма, и варить на сильномъ огнѣ, подъ крышкою. Когда рыба 
уварится, вынуть ее и переложить въ другую кастрюлю, поставить на паръ, чтобы 
не остыла, между тѣмъ приготовить соусъ слѣдующимъ образомъ: 1 стаканъ тер¬ 
таго ситнаго хлѣба, 1 изрѣзанную морковь, 3—4 вислыя яблока, немного мелкой 
корицы и гвоздики, сахару куска 2—3, налить водою, разварить въ родѣ густой 
каши, протереть сквозь сито, смѣшать съ бульономъ, въ которомъ варилась рыба, 
уварить до соусной густоты, облить имъ сложенную на блюдо рыбу. 

Выдать: 3 ф. щукп, Ѵг франц. хлѣба. 1 1/ь—1 стак. столоваго вина, уксусу. 
Перцу, соли, мушкатн. орѣху. */л ст. прованскаго иди чухонск. наела. 
1 луковицу, 3 моркови, 1 петр. лимона, 1/2 стак. изюма. 
1 селлерей, 1 порей. 2 луков. 7& Ф* тертаго ситнаго хлѣба. 
2—3 шт. лавр, листа, англ. пер. 2—4 аблока. сахару куска 2. 

зеренъ 20. Корицы, гвоздики 2—3 штуки. 

Эту рыбу можно огарнировать на блюдѣ сваренымъ и ломтиками нарѣзан¬ 

нымъ рыбнымъ фаршемъ № 229. 

1311) Щука фаршированная, вареная, подъ соусомъ изъ 
Сметаны. Очистить щуку, разрѣзать вдоль хребта, вырѣзать осторожно мясо сь 
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когтями, чтобы по прорѣзать кожицы, голову п хвостъ ославить. Отдѣлить мясо отъ 
костей, посолить, мелко изрубить, смѣшать съ луковицею, изрубленною и поджарен¬ 

ною въ V2 ложкѣ масла, положить Ѵ2 фрапц. бѣлаго хлѣба, намоченнаго въ 1 ^ 

став, молока, нечоику и молоки отъ щуки, англійскаго и простого толченаго перцу, 

по 4—5 зеренъ, 1/в мушкатнаго орѣха, соли, не менѣе чайпой ложечки, прибавить 
V2 ложки масла, 2 желтка, ложку зеленаго укропа, размѣшать все хоро¬ 

шенько пли истолочь еще въ ступкѣ, нафаршировать рыбу, зашить плотно. Сварить 
бульонъ изъ разныхъ кореньевъ и прянпостей, соли и оставшихся костей, процѣ¬ 

дить, остудить, опустить въ него щуку, завязанную въ тонкую тряпочку, и чтобы 
щуку едва покрыло. Отъ той минуты, какъ закипитъ, варить V2 часа. Когда ува¬ 

рится, слить этотъ бульонъ въ другую кастрюлю, а рыбу поставить па паръ, чтобы 
не остыла. Передъ отпускомъ выложить рыбу на доску, спять съ нее тряпочку, вы¬ 

нуть нитки. Между тѣмъ въ рыбный бульонъ положить очищеннаго картофеля, 

сварить. Распустить 1 ложку масла, поджарить въ немъ Ѵ2 мелко изрубленной 
луковицы, всыпать -уз ста к. муки, развести 2—3 стак. рыбнаго, процѣженнаго 
бульона, прокипятить хорошенько, влить 2 или 1 стаканъ сметаны такъ, чтобы 
соуса было стакана 4, пе менѣе, вскипятить, переложить въ рыбѣ картофель, об- 

лигъ этимъ соусомъ, подогрѣть, выложить на глубокое блюдо, посыпать зеле¬ 

ною петрушкою и укропомъ, подавать. 

Выдать: 3-хъ фуптовую щуку, 2—3 лу- Мушкатл. орѣху, соли, 1 яйцо. 
коницы. 2 моркови, 1 петрушку, 2 селлерея. 

*/і фу и. масла, V* франц. бѣ- 1 порей, */* гарица картофеля, 
лаго хлѣба. 3/з стак. муки. 
15—20 зер. англ, и 4—5 зер. 1—2 стак. сметаны. 

простого перца. Зеленой петрушки, укропу. 

Ві. этотъ соусъ можно прибавилъ штукъ 6 очищенныхъ, разрѣзанныхъ, отва* 

реныхъ и въ ложкѣ масла обжареныхъ шампиньоновъ. 

1312) Фаршированная щука, печоная. Очишпь щуку, разрѣзать 
ее вдоль хребта, вырѣзать осторожно мясо съ костями, чюбы не прорѣ¬ 
зать кожицы; голову и хвостъ оставить. Отдѣлить мясо отъ кислей, посолиль, 
мелко изрубить съ 1 луковицею и нѣсколькими очищенными сардельками. Прибавить 
размоченную вь молокѣ и выжатую булку, смѣшать съ 1 ложкою масла, положить 
немного мушкатнаго орѣху, перцу, соли, 1—2 яйцг, истолочь въ ступкѣ, нафар¬ 
шировать щуку, зашить. Намазать масломъ противень, обложить щуку лучинками, 
привязать ихъ веревочкою, сложить на противень или въ каменную, продолговатую 
чашку и, обливъ масломъ и сметаною, вставить въ печь и во время жаренья, нѣ¬ 
сколько разъ, полить этимъ соусомъ, но не такъ часто, какъ поливается мясо, по¬ 
тому что рыба можетъ развалиться. Когда поджарится съ обѣихъ сторонъ, осто 
рожно переложить на блюдо, снять веревочку, лучинки, облить щуку соусомъ, 
оставшимся на противнѣ. 

Выдать: 3 ф. щук», 1 луковицу. I 2 ложки масла, 1—2 яйца, соли. 
Зеленой петрушки,6—7 сарделекъ. 1 стак. сметаны. 
’/г франц. бѣлаго хлѣба. | Мушк&тн. орѣху, англійск. перцу. 

1313) Щука СЪ КИСЛОЮ напустою. 2 ф. шинкованной капусты спо- 
лоснуть водой и сварить въ водѣ, до мягка, чтобы было густо; между тѣмъ очи¬ 
стить щуки, фунта 3, отдѣлить мякоть отъ костей, обсыпать немного мел- 
вой солью, разрѣзать на небольшіе куски, обвалять въ яйцѣ и сухаряхъ или 
мукѣ, и немного обжарить въ 2 ложкахъ масла; вымазавъ потомъ форму или глу¬ 
бокое глиняное блюдо масломъ, наложить слой капусты, положить нѣсколько ку¬ 
сочковъ масла, натереть немного сыра, затѣмъ слой кусочковъ жареной щуки, облить 
сверху сметаною, а на нее снова капусту, масло, сырь, щуку, сметаны и такъ далѣе 
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до конца; на самомъ верху долженъ быть слой капусты, покрытый кусочками масла, 
тертымъ сыромъ н толчеными сухарями; расположивъ все такимъ обравомь, 
поставить на часъ въ печь. Масла всего 8 ложки, 3—4 сухаря, стаканъ сметаны, 
V* фун. сыру, 2 ф. капусты, 2 яйца и 3 ф. щуки. 

1314) Щука тушоная, СЪ овощами. Изрубить ыелко нѣсколько врун- 
ныхъ корешковъ петрушки, 2 селлерея, 2 моркови, 2 луковицы. Распустить въ 
кастрюлѣ 1 ложку масла, всыпать часть мелко изрубленныхъ кореньевъ, наложить 
на нихъ рядъ очищенной, посоленой и на куски разрѣзанной щуки, посыпать 
перцомъ, опять ложку масла, кореньевъ н щуку, сверху посыпать рядъ кореньевъ, 
посыпать перцомъ, положить ложку масла, накрыть крышкою п тушить на маломъ 
огнѣ съ полчаса. Передъ отпускомъ осыпать тертою булкою. 

Подавая, облить вишневымъ соусомъ, который развести сокомъ ивъ-подъ 
рыбы К 427 или 428. 
Выдать: 8 фунта щуки, 2 моркови. I 2 луковицы, 3 ложки масла. 

8 шт. петрушки. 2 селлерея. | Перцу, соли, тертой булки. 

1315) Щука ПО-ЖИДОВСКИ, СЪ шафраномъ. 3 фувта щуки очи- 
стить, нарѣзать кусками, посолить, дать полежать съ часъ; потомъ сложить въ 
кастрюлю, влить V* став, уксуса и, кто хочетъ, 1 стак. столоваго вина, положить 
съ 1І2 стак. кишмиша, 2—3 ломтика лимона безъ зеренъ п бѣлой кожицы, на¬ 
половину уже отваренныхъ кореньевъ и, заливъ все это водою, въ которой вари¬ 
лись эти коренья такъ, чтобы едва покрыло рыбу, накрыть кастрюлю крышкою п 
варить на большомъ огнѣ до готовности. Подавая, облить щуку слѣдующимъ со- 
сусоиъ: 11І2 ложки муки, V/» ложки сливочнаго масла, Ѵэ чайной ложечки по¬ 
рошка шафрана, чайную ложку мелкаго сахара растереть, развести процѣженнымъ 
бульономъ, вскипятить нѣсколько разъ, прибавитъ, кто хочетъ, Ѵ2 ложки меду или 
ложку патоки, еще разъ вскипятить, облить рыбу, обсыпавъ ее сваренымъ 
кишмишемъ и ломтиками свѣжаго лимона. 
Выдать: 8 фун. щука, 1/< лпмона. 

(1 стаканъ столоваго впна). 
1 рюм. уксуса, 1/й ст. кишмиша. 
7з моркови, */а петрушки. 

Ѵа селлерея, I1/» ложки мукп. 
Ѵ/2 ложки масла, 1—2 куска сахара. 
'/2 чайной ложечки шафрана. 
Уг ложки меда пли 1 ложку патоки. 

1316) Щука ПОДЪ соусомъ, СЪ сыромъ И кнелью. Фунта 3 
щуки вычистить, нарѣзать кусками, посолить, положить туда же */2 ложки 
масла, 1—2 луковицы, 5 шт. англ, и 5 шт. простого перцу, 2—3 шт. лавр, 
листу, корепьевь, налить почти горячего водою, сваритъ до половины готовности; 
вынуть рыбу, положить ее въ другую кастрюльку, залить 1 стаканомъ сливокъ 
иди сметаны, положить 11/г ложки масла, 1 натертую луковицу, шт. 8—4 тол¬ 
ченаго англійскаго и 3—4 простого перцу, ложки 2 тертаго сыра, накрыть 
крышкою и тушить на плитѣ до готовности, чаще потряхивая кастрюльку. 

Между тѣмъ приготовить рыбный фаршъ, см. № 229; взять небольшую 
длинненькую тряпочку, смочить ее растопленнымъ масломъ, разложить, положить 
на нее фаршъ, зашить въ видѣ колбасы, опустить въ рыбный бульонъ, сварить; 
остудить слегка, снять осторожно тряпочку, нарѣзать кружками, въ палецъ тол¬ 
щины, огарнпровать ими па блюдѣ рыбу. Въ соусъ же, въ которомъ тушилась 
рыба, подлить немного рыбнаго бульону, выжать сокъ изъ Ѵ2 лимона, облить на 
блюдѣ рыбу. 
Выдать: В фунта щуки, У*, петрушки. 

Уг селлерея, 1 луков., 1/с порея. 
10 шт. перцу, 2—3 шт. лавр, 

листу. 
1 ст. сливокъ илп сметайы. у* 

лимона. 
2 лож. масла, 2 ложки сыра. 

На фаршъ Л? 229. 
1 фун. щуки, 3—4 зер. простого, 3 зер. 

англ, перцу, 1 ложку муки. 
1 луковицу маленькую, 2 яйца. 
1 франц. 3 коп. булку, стак. молока. 
1 ложку масла, мушк. цвѣту. 
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1317) Щука ПО-ИТальяНСКИ. Обложить врал блюда разсыпчатыяь 
прѣснымъ тѣстомъ, которое дѣлается слѣдующимъ образомъ: на V* фунта муки 
положить 1 самое маленькое яйцо и V* фунта масла, если масло нѳ солено, то 
посолить, замѣсить тѣсто крутое, раскатать п обложить края блюда. Изрубить, 
какъ можно мельче, 10 сардинокъ пли 10 анчоусовъ, смѣшать съ горстью руб¬ 
леныхъ шампиньоновъ, съ Ѵ4 фун. самаго лучшаго, свѣжаго масла, раздѣлить 
эту массу пополамъ; одну половину положить па дно, посыпать 2 горстями тол¬ 
ченыхъ сухарей п 1 горстью голландскаго сыра, потомъ разложить разрѣзанную 
рыбу плотно одпнъ кусокъ подлѣ другого, вынувъ изъ нея, по-возмошностп, кости. 
Выдавить на рыбу сокъ изъ двухъ лимоновъ, посыпать солью п перцомъ, налить 
Ѵо стакана столоваго вина; если вино не покроетъ щуку, то прибавить бульону, 
положить сверху остальную смѣсь, обсыпать опять такпмъ же количествомъ сухарей 
и голландскаго сыра, положить кусками фунта сливочнаго масла, накрыть 
блюдо бумагой п поставить въ горячую печь, на 1 |г часа. 

Выдать: 3 ф. щуки. 
10 сардпнокъ пли ппчоусопъ 
Горсть шампиньоновъ. 
1 стак. мелкихъ сухарей. 

ф. годлапд. сыра, 3 ложки масла. 
2 лимона, */■ стак. пина. 

На тѣсто: 
1 стак. муки, 1 яйцо, */< ф. масла. 

1318) Щуна ПО-ПОЛЬСКИ. Вычистить 3 фунта щукн, распластать, 

посолить и, нарѣзавъ кусками, положить рядами въ кастрюльку; на каждый рядъ 
посыпать сухарей, соли, перцу, мушкатпаго орѣху, юненькпмп ломтикамп нарѣ¬ 

занный лимонь; сверху положить чухонскаго масла, налить 4—6 столовыхъ 
ложекъ бульона, поставить въ печь, чтобы запеклось. 
Выдать: 3 фун. щуки, 1/«—1/* Ф- мука. I Мушкатнаго орѣху па кончпкъ ножа н 

V* лимона, V* ложечки перцу. | 7» стакана нетолченыхъ сухарей. 

1319) Щука печоная, СО СВИНЫМЪ саломъ. Очистить, посолить 
щуку, покрыть ее тоненькими пластинками евинаго сала (1 фунтъ сала), обвязать 
нитками, изжарить на вертелѣ, поливая безпрестанно стекшимъ соусомъ. 

Подать къ ней салатъ. 

1320) Щука, тушоная ВЪ ПѲЧИ. Кастрюлю вымазать масломъ, поло¬ 
жить разныхъ кореньевъ: петрушку, морковь, луковицу, селлерей—мелко нашинко¬ 
ванныхъ, уложить кусками щуку, немного посолить, положить кусочками масло, 
лавр, листу, нросіаго перцу, накрыть крышкою, обмазать тѣстомъ, поставить въ 
печь на V- или 3/4 часа, въ вольный духъ. Подавая, выложить на блюдо вмѣстѣ 
съ соусомъ п кореньями. 
Выдать: 3 фун. щуки. I 2—3 шт. лавр, листа, 3—4 вер. простого 

1 петрушку, 1 селлерей. | перцу. 
1—8 луковицы, 1 морковь. Отъ V* до 4/а фун. масла. 

1321) Жареная щука. Очисіить, нарѣзать ровными кусками, вынуть 
кости, посолить на 1 часъ, вытереть до суха. Распустить масло на сковородѣ, 
обвалять рыбу въ мукѣ или въ яйцахъ и просѣянныхъ сухаряхъ, положить на 
горячее масло. Поджарить съ обѣихъ сторонъ, прокалывая вилкою. Такимъ обра¬ 
зомъ жарится каждая рыба; большая разрѣзывается на куски и, кромѣ того, въ 
толстыхъ мѣстахъ еще надрѣзывается но нѣскольку разъ, чтобы хорошо прожари¬ 
лась; мелкую же рыбу жарить цѣльною. Назначенное количество масла надо 
распустить на сковородѣ съ самаго начала, потому что, если послѣ прибавлять 
понемногу, то рыба не поджарится хорошо и можетъ пригорѣть, сложить на 
блюдо въ впдѣ колодца, осыпать зелспою петрушкою. Подавать къ ней какой 
нибудь салатъ. 
Выдать: 3 ф. рыбы, 3 л. муки иля 2—3 I '/а фунта масла. 

желтка и б—10 сухаргй. | Зеленой петрушки. 
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1322) Щука печоная. Многіе находятъ вкуснѣе рыбу неновую, чѣмъ 
жареную и, въ тикомъ случаѣ, надо ее очистить, вымыть, посолить, вытереть и, 
намазавъ масломъ противень и смазавъ хорошенько цѣльную рыбу масломъ, по¬ 
ставить ее въ духовую печь, поливать ее этимъ самымъ стекшимъ съ нее масломъ 
по не часто, пока не испечется. Но печь можію только крупную рыбу, какъ-то: 
щуки, сиги, судаки, карпы, лины, лещи и пр. Выдать 3 ф. рыбы и 2 ложки масла. 
Такія иечопыя рыбы, при подачѣ на столъ: 

1) Обкладываются ломтиками лимона. 
2) Обливаются вишневымъ соусомъ 427. 
3) Или соусомъ изъ красной смородины 428. 
4) Покрываются бешемелемъ изъ сметаны № 433. 
5) Подается соусъ изъ грецкихъ орѣховъ № 455. 
6) Или кислосладкій № 415. 
7) Подаются съ жаренымъ картофелемъ и при этомъ со всѣми свѣжими и ма¬ 

ринованными салатами, помѣщенными въ X Отдѣлѣ. 

Котлеты рыбныя. 
Примѣчаніе. 1) Если котлеты приготовляются изъ рыбъ, мясо которыхъ имѣетъ 

вяжущее свойство, какъ напрпм. мясо щуки, судака и окуней и пр., то въ фаршъ 
яицъ не кладется, въ котлеты же изъ другихъ сортовъ рыбъ надо класть 2—3 яйца. 

2) Изъ 4 фунтовъ рыбы выходитъ I1/* ф- мякоти. Четвертую часть по вѣсу, 
надо брать жидкости или цѣльнаго масла, пли масла пополамъ съ молокомъ или сливками. 

3) За недостаткомъ только рыбы прибавляется мякоть булкп, такъ какъ безъ 
булки онѣ вкуснѣе. 

1323) Котлеты ИЗЪ щуки, судака И окуней. (На 6 — 8 чело¬ 
вѣкъ) 4-хъ фунтовую щуку очистить, вымыть, снять до-чиста всю мякоть съ ко¬ 
стей, ко горой выйдетъ 1Ѵ2 Ф-» мелко изрубить, пропустить черезъ мясорубку или 
истолочь въ ступкѣ и проіереть сквозь сито, положить не менѣе четвертой части, 
т. е. 3/в ф. мягкаго масла, полную ложечку соли, */4 ложечки нерпу н пожеланію 
мушкатнаго орѣху, выбить лопаточкой, какъ можно лучше. Сдѣлать котлетки, осы¬ 
пать ихъ со всѣхъ сторрнъ просѣянными сухарями, обвалять въ яйцѣ, затѣмъ снова 
въ сухаряхъ, но не слишкомъ густо. За 15 минуть до отпуска, распустить на 
толстомъ сотейникѣ 2 ложки масла, уложить котлеты, подрумянить ихъ съ обѣихъ 
сторонъ, на большомъ огнѣ, отставить на край плиты, дожарить до полной готов¬ 
ности, которая обозначается сухонькою поверхностью. 

Голову и всѣ кости прокипятить съ кореньями и луковицею, пучкомъ зе¬ 
лени, лавров, листомъ и перцомъ, процѣдить, можно употребить на одну изъ ни¬ 
жеприведенныхъ подливовъ. 

Уложить изжаренныя котлеты кругомъ круглаго блюда, середину наполнить 
зеленымъ, сушонымъ горошвомъ, или соусомъ изъ зеленыхъ бобовъ, или молодымъ кар¬ 
тофелемъ, облитымъ масломъ и посыпаннымъ укропомъ, иди жаренымъ картофелемъ. 

Подать отдѣльно соусъ съ лимоннымъ сокомъ н мадерою № 452, или соусъ изъ 
помидоровъ № 432, или раковый соусъ № 431, или соусъ грибной К 453, шш 
соусъ вислосладкій № 415, пли красный соусъ № 406, или № 465, или бѣлый 
со сметаною № 460, или крѣпкій соусъ № 430, или соусъ изъ вишень № 427, 
или изъ шампиньоновъ № 435. 

Въ постные дни, вмѣсто скоромнаго, брать орѣховое масло, горчичное, про¬ 
ванское или подсолнечное. Вмѣсто сливовъ брать уху. Вмѣсто яицъ и сухарей 
блинчатое тѣсто изъ муки и воды, кваса или пива. Внутрь положить одного сорта 
масла, а шарить на другомъ. 

Выдать: На котлеты: 
4-хъ фунтовую щуку. 
Всего */в фун. масла. 

Ложечку соли, */з ложечки перцу. 
2 яйца, V* став, сухарей. 

На гарниръ. На соусъ. 



Щука. 431 

Друінмъ манеромъ: Все тоже самое, но только на іѴз фунта мякоти поло¬ 
жить ’ ,, ф. масла и 3/4 стакана молока или сливокъ, въ которомь размочить 3-хъ 
конѣечную булку, безъ корни, топко срѣзапіюіі. 

Выдать: 4 ф. туки, 7* ф. могла. ! 
Ложочку соли. 
Ѵ4 ложемки перца, (мушкатпаго 

орѣху). 

1 трехкоп. булку. Ѵэ г так. елмищ.ь или 
молока. 

1 4 ф- масла поджарить котлеты. 
2 яйца, 1/а стак. сухарей. 

Въ эти котлеты можно класть і/2 илп 1 въ маслѣ поджаренную луковицу. 

1324) РулеТЪ ИЗЪ щуки. Изъ рыбной массы, приготовленной на кот¬ 
леты, Д» 1323, можпо сдѣлать рулетъ, т. е. придать ей форму продолговаіой булкп. 
Положить па каѵнпый продолговатый противень или чашку, на распущенное въ 
пен масло, смазан» сверху масломь, поставить въ горнчую, духовую печь. Какъ 
только зарумянится, поливать стекшимъ сокомь, но пс такъ часто, какь рулетъ 
ияь говядипы. Подавая, переложить осторожно па блюдо, облить стекшимь соусомъ, 
пь который прибавить бульона и ложки 2—4 сметаны, разъ вскипятить. 

Подается вмѣсто жаркого, со всЬмп свѣжими п маринованными салатами, 
см. отдѣлъ X. II.іи обливается краевыми соусами. 

1325) Щука жареная на вертелѣ. Снять кожу, выпотрошить, ПОСО¬ 
ЛИТЬ, продѣть палочку, привязать къ вертелю, въ нѣсколькихъ мѣстахъ, бичевочкой, 
подставивъ длинный протвень. Ста капъ бѣлаго франц. вина, стаканъ сметаны, 
одпнь лимонъ, разрѣзанный, безъ зернышекъ, и полную ложку масла разогрѣть, по¬ 
ливать щуку, поворачивая со па вертелѣ. Когда щука пачішть осыпаться, значить 
готова. Соусъ прокипятить еще на горячихъ угольяхъ и облить имъ щуку, раз¬ 
ложенную па блюдо. 

1326) СОСИСКИ ИЗЪ ЩуКИ. 5 фунтовую щуку очистить отъ кожи и ко¬ 
пей, вымыть, мелко истолочь, положить Ѵ2 ложки соли, Ѵа чайн. ложечки толчо- 
наго перцу, мускатнаю цвѣту, 1/ч фун. растопленнаго масла, 3 яйца, */з стакана 
сливокъ, \'2 горсги изрубленныхъ шарлотокъ н мякишъ 1 фрапц. булки, намочен¬ 
ной въ ’/> став, воды или молока п не выжатой, набить тонкія кишкп, еварпть 
слегка вь водѣ и обжарить на сковородѣ въ маслѣ. 

1327) Икра ИЗЪ ЩуКИ. Чтобы очистить икру отъ пленокъ, надо обва¬ 
рить ее на рѣшетѣ кипяткомъ, размѣшивая ложкою, вынуть пленки, дать стечь 
водѣ, посолить но вкусу, посыпать перцомъ и она готова для употребленія. На 3 ста¬ 
кана икры берется по 1‘/2 ложки соли. Для дольшаго сохраненія, соли надо при¬ 
бавитъ и вт» такомъ случаѣ, для предохраненія отъ порчи, въ соль хорошо 
примѣшивать 1/ю часть буры. Повторяю, что нѣкоторые считаютъ икру щуки 
вредною. 

1 о28) Пудингъ изъ щуки. Почти *|2 фунта масла тереть до-бѣла съ 2 ф. 
отварной, отъ костей очищенной и мелко изрубленной щуки. Потомъ вбить 5—К 
япцъ, положить немного поджаренной, мелко изрубленной луковицы, салата или 
укропу, или мушкатнаго цвѣту съ Ѵ4 чайной ложечки, 5—6 лотовъ мелко пзруб- 
леппыхъ воловьихъ мозговъ изъ костей, 1 французскій бѣлый хлѣбъ безъ корки, 
намоченный въ ЛІ* стак. молока и не выжатый такъ, чтобы масса не была слишкомъ 
густа. Варить въ салфеткѣ или въ формѣ 2 часа. (См. пудинги,варимые въ салфеткахъ). 
Подавая, облить слѣдующимъ соусомъ: 1 ложку масла растопить, поджарить въ 
немъ, мѣшая. 2 ложки муки, положить вымытыхъ, отъ костей очищенныхъ и съ 

луковицею мелко изрубленныхъ сарделекъ, поджарить все это вмѣстѣ, подлить 
бульона стакана 21/2. прокипятить хорошенько, положить немного каиарповъ, нѣ- 
(колько ломтиковь лимона, разъ векппятпть, облить пудингъ. 
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Выдать: Ѵ*ф иасда,2ф. щуки, б—6 яицъ. 
Ѵ2 луковицы шш укропу. 
Или иушкатнаго цвѣту, 
б—в лотовъ мозговъ взъ костей. 
1 французскій бѣлый хлѣбъ. 

1 стак. молока, 2—3 сухаря. 
На соусъ: 

1 ложку масла, 2 ложка мука, 
в сарделекъ, */« луковицы. 
1 ложку капарцовъ, 7* лимона. 

Изъ щуки приготовляется еще: маіонезъ № 1466—1473, валивноѳ № 1452, 
рулетъ № 1455; щука холодная № 1450, маринованная по-монастырски № 4089, 
по-англійски % 4085, см. часть П. 

Раки. 

Примѣчаніе. Раки ловятся въ маѣ, іюнѣ, іюлѣ и августѣ. 
Есть два сорта раковъ: одни зеленоватые, другіе—черноватые. Черноватые— 

лучше, у нихъ снизу лапки должны быть красныя. 
1) Одна изъ самыхъ вредныхъ вещей—это недовареные раки и если они упо¬ 

треблены были не живые, а сонные. Отличить живыхъ отъ сонныхъ послѣ ихъ 
варки можно по слѣдующимъ примѣтамъ: 

2) У соннаго хвостъ, называемый шейкою, всегда совсѣмъ вытянутъ, у жи¬ 
вого же, напротивъ, поджатъ в притомъ тѣмъ болѣе поджатъ, чѣмъ ракъ здоровѣе 
и сильнѣе. 

3) Живые раки надо опускать спорва въ большое количество лѣтней воды, 
помѣшать ихъ лопаточкой, чтобы сполоснуть отъ гряэп, откинуть на рѣшето. Когда 
вода стечетъ, тогда уже варить ихъ. 

4) Подавать горячими. Если же раки надо подать холодными, то остудить охъ, 
не вынимая изъ воды. 

6) Если надо очистить шейки в ножки, то вынуть раки нзъ остывшаго 
отвара, дать обсохнуть слегка и тогда очистить. 

в) Готовность раковъ опредѣляется тѣмъ, что между сшшкОй и шейкой обра¬ 
зуется трещина. 

7) Желудокъ вынимается иногда нзъ живого рака для того, чтобы шейка не 
получила отъ него дурного привкуса. 

8) Ихъ варятъ иногда и прямо въ соусахъ, съ которыми и подаются. 
9) Раковымъ, очищеннымъ уже шейкамъ, положеннымъ въ супъ иди соусъ не 

слѣдуетъ давать вскипѣть, а только довести ихъ до самаго горячаго состоянія. 
10) Нафаршированныя скорлупки раковъ, предназначенныя въ супъ или для 

гарнира, слѣдуетъ прокипятить отдѣльно въ соленомъ кипяткѣ. 
11) Изъ скорлупокъ, которыя идутъ на приготовленіе раковаго масла для под¬ 

ливокъ, слѣдуетъ непремѣнно вынимать глава в вычищать внутренности, промывъ 
скорлупки холодною водою. 

12) Если же эти скорлупки предназначаются въ супъ и соусъ, то вну¬ 
тренностей можно и не вынимать, съ ншш толочь скорлупки, поджаривать ихъ въ 
маслѣ, и т. д. 

1329) Цѣльные ВареНЫѲ раки. 30 штукъ крупныхъ, живыхъ раковъ 
впустить сперва въ большое количество лѣтней воды, помѣшать ихъ лопаточкой, 
чтобы сполоснуть отъ грязи, откинуть на рѣшето. Когда вода стечетъ, опустить въ 
небольшое количество посоленаго кипятка, въ которомъ предварительно вскипя¬ 
тить пучокъ укропа. Вода отъ холодныхъ раковъ остынетъ и когда вновь заки¬ 
питъ, то, отъ минуты вакипѣиія, варятся минутъ 5. Подавать горячими. Вынуть 
дуршдаковою ложкою, уложить на блюдо пирамидою, огарнировать блюдо, кругомъ, 
зеленою петрушкою. 

1330) Раки вареные, на французскій манеръ. бОшш зо раковъ 
перемыть въ лѣтней водѣ, откинуть на рѣшето. Въ небольшомъ количествѣ посо- 
леной воды, сварить луковицу, ломтиками нарѣзанную, горсть зеленой петрушки 
пучокъ укропа, 5—10 зер. англ, перцу и всѣ коренья, мелко нарѣзанные; когда 
сварятся, опустить раки, влить стаканъ краснаго вина. Вскипятить на большомъ 
огнѣ, подъ крышкою, варить еще минутъ 5, потряхивая кастрюлькою. Когда по¬ 
краснѣютъ, знавъ, что готовы. Подавая ихъ на столъ, выбросить лукъ и зелень. 
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Рави уложить горкой на блюдо, ва чистую салфетку. Верхъ украсить пучкомъ 
зелени петрушки. 

1331) Раки СО сметаною. Сварить раки въ посоленой водѣ, какъ 
сказано въ примѣчаніи, дать имъ остыть въ той же водѣ. Очистить шейки и крупныя 
Н0ЖВИ. 

Вынувъ глаза, половину остальныхъ скорлуиокъ, съ вычищенною или невы¬ 
чищенною внутренностью, мелко истолочь, поджарить въ 1 ложкѣ масла, мѣшая, 
чтобы не пригорѣло, всыпать 4 ложечки тертой булки, влить стаканъ бульона, сва¬ 
реннаго ивъ остатковъ костей вчерашняго мяса, прокипятитъ хорошенько, процѣ¬ 
дить, протереть сквозь сито, влить 1—1*/2 стакана самой свѣжей сметаны, разъ 
вскипятить, тотчасъ отставить и въ горячій всыпать очпщенныя шейкп и ножки, 
свѣжій укропъ, немного каенскаго перцу и вскипяченные въ соленой водѣ нафар¬ 
шированныя раковыя еппнкп, подогрѣть до самаго горячаго состоянія, подавать. 
Нафаршировать же раковыя спинки фаршемъ изъ булки, который помѣщенъ въ ра¬ 
ковомъ супѣ % 62. 

Выдать: 80 раковъ, 1—1Ѵ3 ст. сметаны. 
Ложку сливочнаго масла. 
4 ложечки тертой булки. 

Укропу, (перцу каенскаго). 
(Ложечку тмина). 

На фаршъ Л? 62. 

1332) Раки ПОДЪ соусомъ СЪ ВИНОМЪ. Сварить раки, очистить 
шейки и пожкп. 

Между тѣмъ взять по штукѣ моркови, сѳллерея, петрушки, порея п рѣпы, 
очистить ихъ, нарѣзать равными кубиками, палить кипяткомъ, положивъ соли, 
нѣсколько 8ѳренъ англ, перцу, 1—2 шт. лавроваго листа, ложку сливочнаго масла, 
пучокъ зелени петрушки селлерея, накрыть крышкой, сварить до мягкости. Тогда 
положить раковыя шейкп и ножки, съ V* стакана вина вейндеграфа, тотчасъ 
подавать, ничего не выбрасывая. 

Вцдать: 80 раковъ, пучокъ зеленп. 
Всѣхъ кореньевъ 1 фунтъ, 
б—10 зер. англ, перцу. 

1—‘2 шт. лавр, листу. 
Ложку сливочнаго масла. 
Ѵа стак. вина вейндеграфа. 

1333) Вкусные раки. Влить въ кастрюлю полтора стакана свѣжей 
сметаны, V* стак. вина вейндеграфа, положить ложку сливочнаго масла, немного 
соіи п тмину, дать потихоньку закипѣть, положить тотчасъ 30 крупныхъ, вымы¬ 
тыхъ раковъ, накрыть кастрюлю, дать повариться минутъ съ 20, выложить на 
блюдо, облить соусомъ. 

Или вскипятить нхь въ винѣ съ кореньями, ложкою масла и немного 
перца-каэна. 

1334) Соусъ ИЗЪ раковъ, СО смоленскою крупою. 1 стаканъ смо- 
ленскихъ крупъ перетереть 1 крупнымъ яйцомъ, высушить хорошенько, протереть 
сквозь частое рѣшето; I1/* стакана воды, 1 ложку масла вскипятить, всыпать 
живо крупу, размѣшать, положить мелкой зеленой петрушки и укропу, мушватнаго 
орѣху, 1 кусокъ сахара, накрыть крышкою, поставить не надолго въ печь; потомъ 
остудить, вбить одно яйцо, нафаршировать этою кашею раковыя спинки, которыя, 
разумѣется, сперва отварить въ соленой водѣ съ укропомъ. 

Уложить нафаршированные раки въ кастрюлю, перекладывая раковыми шей¬ 

ками и ножками, налить слѣдующимъ соусомъ: 
11/2 ложки муки поджарить въ 1*/2 ложкахъ раковаго масла, развести 2—3 

стаканами бульона, прокипятить, положить 1*/2 стак. самой свѣжей сметаны, 
укропу, немного мушкатнаго орѣху, размѣшать, облить раки, закрыть кастрюлю 
крышкою, поставить на плиту на іі2 часа. 

ЧАО. I. 
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Выдать: СО раковъ. 1 стак. смол, крупь. 1*/а стак. сметаны, 1 кусокъ сахара. 
2 яйца, ] ложку масла. Мушкатнаго орѣху, V» стак. муки. 
ІѴз ложки раковаго масла. Зеленой петрушки и укропу. 

1335) Молочный соусъ ИЗЪ раковъ СЪ сухарями. 60 раковъ 
отварить въ соленой водѣ съ укропомъ. Очистить шейки и ножки, сдѣлать слѣ¬ 
дующій фаршъ: всѣ ножки, 15 шеекъ, 16 сухарей мелко истолочь; ложку рако¬ 
ваго масла, 2—3 ложки сливокъ, ложку мелко изрубленной зеленой петрушки и 
укропа, мушкатнаго орѣху, солп Ѵ2 ложки раковаго масла, 2 яйца, смѣшать, на¬ 
фаршировать чисто вымытыя, вытертыя, раковыя сгшпкп (шт. 25 нлп 30) 3—4 
стакана цѣльнаго молока или сливокъ вскипятить, всыпать 1 стак. нетолченыхъ 
и просѣянныхъ сухарей, мушкатнаго орѣху, солп, вскипятить опять, отставить, 
положить Ѵ2 ложки раковаго масла, 45 раковыхъ шеекъ и фаршпрованнныя 
спинки, уже прокипячепныя въ соленомъ кипяткѣ. Подогрѣть до самаго горячаго 
состоянія, перелить на глубокое блюдо, подавать. Соусъ этогь можно приготовить 
и безъ фаршированныхъ спинокъ съ одними шейками. 
Выдать: 00 раковъ, 17» стак. толченыхъ Зеленой петрушки и укропу, 3 яйца, 

сухарей. 4—5 стак. молока пли елпвокъ. 
27а ложкп раковаго масла. Мушкатпаго орѣху, солп. 
2—3 ложки сливокъ. 

1336) Молочный мучной соусъ ИЗЪ раковыхъ шеекъ. Приготовить 
точно также, но вмѣсто сухарей всыпать на 3 стакана молока—стаканъ муки, рас¬ 
тертой съ 2 ложками раковаго масла, приготовленнаго изъ раковыхъ скорлупокъ, 
см. № 1341. 

1337) Суфле изъ раковъ. 40 раковъ сварить съ укропомъ и солью, 
очистить, т. ѳ. вынуть шейки и ножки, изрубить ихъ, истолочь,, протерегь сквозь 
сито; 2 фунта судака очистить, снять съ костей, изрубить, истолочь, протереть 
сквозь сито, смѣшать съ раками; изъ скорлупокъ сдѣлать Ѵв фунта раковаго масла, 
положить въ пюре, развести 2 стаканами густыхъ сливокъ, вбить 2 яйца, поло¬ 
жить соли, размѣшать. Продолговатую форму, съ отверстіемъ по серединѣ нама¬ 
зать Ѵ2 ложкою масла, убрать, отваренными въ соленой водѣ, сморчками (Ѵ2 фунта), 
влить суфле; за полчаса, передъ отпускомъ, начать варить на парѣ. Выложивъ на 
блюдо, въ середину положить мелко наточеный сварсный картофель, посыпанный 
зеленью и облитый масломъ. Подать отдѣльно голландскій соусъ. 
Выдать: 40 раковъ, укропу, 2 ст. слив. I 7а ф. сморчковъ, 7* гарнца картофеля- 

2 ф. судака, 2 яйца. | 3 ложки масла, на соусъ голланд. № 322- 

1338) Пудингъ ИЗЪ раковъ СЪ рисомъ. Сварить густую рисовую 
вашу на молокѣ, разъ вскипятивъ его предварительно въ водѣ. Отварить 40 раковъ, 
очистить шейки и ножки, мелко ихъ изрубить; желчь выбросить, скорлупу вы¬ 
сушить, мелко истолочь (такъ чтобы ея было 1 стаканъ), сдѣлать изъ этого стакана 
раковаго масла поджаривъ скорлупу въ 3-хъ ложкахъ чухонскаго масла, все же 
остальное положить въ бульонъ, варить */4 часа, процѣдить, 1Ѵ2 ложки раковаго 
масла растереть до-бѣда, смѣшатъ съ рисовою вашею, мелко изрубленными шей¬ 
ками и съ 6 желтками, положить соли, немного мушкатнаго орѣху и 6—7 сби¬ 
тыхъ бѣлковъ, размѣшать, варить въ салфеткѣ 11/з часа (или положить 3—4 
цѣльныя яйца). Подавая, облить слѣдующимъ соусомъ: '/в фунта раковаго масла 
смѣшать съ ложкою муки, развести 3 ложками елпвокъ и 1 Ѵ2 стаканомъ рако¬ 
ваго бульона, вскипятить раза 2—3 мѣшая, всыпать соли и мушкатнаго орѣху. 
Передъ отпускомъ вбить 2 желтка, подогрѣть до с амаго горячаго состоянія, но не 
кипятить. 

72 фм т.е. 1 ст. риса, 3/в ф. масла. I 3 ложкп сливокъ, соли, 6 яицъ. 
Выдать: 40 раковъ, 1 бутылку молока. | ІМушк. орѣху, 1 ложку муки. 
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1339) Раковыя шейки маринованныя. Раки чисто вымыть, сварить 
въ соленой водѣ съ укропомъ, остудить. Очистить шейки, выжать ихъ хорошенько 
въ салфеткѣ, чтобы не оставалось въ нихъ сырости, сложить въ банку, залить 
раковымъ масломъ. 

Или высушить ихъ псиодоволь въ печи, а, передъ употребленіемъ, мочить нѣ¬ 
сколько часовъ въ водѣ. 

Или отваренныя и остывшія раковыя шейки сложить въ банку, залить осты- 
шпмъ уксусомъ, вскипяченнымъ со спеціями, но безъ сахара, см. № 3575. 

Но вообще шейки трудпо сохранить долго. 

1340) РаНОВЫЯ СПИНКИ, Т. е. скорлупки, также вымыть, какъ мож¬ 
но чище, высушить, сохранять въ банкахъ, подавать фаршпрованиымп. Прочія же 
скорлупки отъ ножекъ и шеекъ также перемыть, высушить, истолочь, сохранять 
въ банкахъ и приготовлять изъ этого порошка раковое масло, какъ сказано ниже 
№ 1341, потому что масло это можно приготовлять изъ свѣжихъ и изъ сушоныхъ 
скорлупокъ. 

1341) Раковое масло. Скорлупу отъ раковъ вымыть, вытереть, исто¬ 
лочь, какъ можно мельче. На 2 стак. нетолченой скорлупы взять 1 став, масла, 
распустить его въ кастрюлькѣ, всыпать скорлупу, жарить па легкомъ огнѣ, мѣшая, 
чтобы не пригорѣло, до тѣхъ поръ, пока масло не сдѣлается темнокраснаго цвѣта. 
Тогда процѣдить и выжать сквозь салфетку, слить въ банку, остудить, поставить 
въ холодное мѣсто. Если же масло тотчасъ пойдетъ въ употребленіе, то на1/» фун. 
масла истолочь скорлупокъ отъ 25 до 30 раковъ; когда подрумянится, то чіобы въ 
скорлупкахъ не осталось масла, налить на нихъ стаканъ молока, изъ котораго 
будетъ вариться соусъ, или бульона, если будетъ вариіься суиъ, какъ наирим., 
супъ изъ раковъ, прокипятить, процѣдить. 

Еще приготовляются изъ раковъ слѣд. кушанья: 

1342) Раки СО свѣжимъ горохомъ № 521. Паштетъ изъ раковъ 
% 1438. Хлодникъ польскій X 201. Раковый супъ № 62. Сосиски изъ раковъ 
Л 756. 

п 



ОТДѢЛЪ X. 

Салаты къ мяснымъ и рыбнымъ жаркимъ. 

1343) Свѣжая шинкованная капуста, і большое кочанъ свѣжей, 
бѣлой или синей капусты нашинковать очень мелко, можно обдать на рѣшетѣ ки¬ 
пяткомъ. Когда вода стечетъ совершенно, переложить въ салатникъ, посолить, 
положить 2—3 ложки прованскаго масла, 1—2 ложки уксуса, кто любитъ мел- 
каго простого перца пли сахара. Подается въ жаркому телятинѣ, въ говядинѣ, 
гусю, уткѣ. 

1344) Кислая шинкованная капуста, см. п часть № вэоо—зэю, 
подается къ жаренымъ сосискамъ, къ разварной и жареной говядинѣ, къ котле¬ 
тамъ мяснымъ и рыбнымъ, къ гусю, уткѣ и пр. дичи. 

1345) Салатъ-латукъ СО сметаною. 6 кочешковъ салата очистить отъ 
верхнихъ зеленыхъ листьевъ, перебрать остальные, вымыть хорошенько. Мелкіе 
листья подать цѣльными, которые по крупнѣе разрѣзать на нѣсколько частей, 
посолить; черезъ Ѵ2 часа, передъ самымъ отпускомъ, взять 2 круто сваренные 
желтка, растереть ихъ до гладкости, прибавить Ѵ2 ложечки соли, а кто любитъ н ложку 
сахара, положить */2 или стаканъ самой свѣжей сметаны, 2—3 ложки уксуса, 
укропу, размѣшать, положить очищенные листья салата, прибавить 1—2 очищен¬ 
ныхъ н самыми тонкими ломтиками нарѣзанныхъ свѣжихъ огурцовъ и, по желанію, 
зеленаго укропа. Убрать иногда сверху круто сваренными и на 4 части разрѣзанными 
яйцами или цвѣтнымъ, красиво нарѣзаннымъ ланспикомъ. Подается ко всѣмъ почти 
жаркимъ. 

1 346) Салатъ-латукъ СЪ горчичнымъ соусомъ. Положить въ си- 
латникъ ложечку готовой сарептской горчицы, растереть ее съ 2 сваренными желт¬ 
ками, посолить, всыпать, кто любитъ, сахару, влить 3 ложки прованскаго масла и ложку 
уксуса, размѣшать съ очищенными листьями салата, подавать. Подается во всѣмъ 
жаркимъ. 

1347) СалаТЪ - латукъ, по-французски. Очистить, перемыть салатъ, какъ 
сказ, выше № 1345. Смѣшать его со слѣд. соусомъ: 3 столовыхъ ложки лучшаго 
прованскаго масла, 1 столовая ложка уксуса, 6°/0 крѣпости; 3 чайныя ложечки 
горчицы, ежедневно приготовляемой изъ смѣси бѣлой и черной горчицы или изъ 
вмѣси англійской и французской готовой, продажной горчицы, 1 чайная ложка соли, 
маленькая ложечка свѣжѳсмолатаго перца, такая ложечка, какую обыкновенно 
кладутъ въ солонки. Въ этотъ салатъ французы кладутъ корочку бѣлаго хлѣба, 
натертаго частичкою чеснока. Соусъ этотъ заготовлять можно на нѣсколько разъ. 

1348) Салатъ-латукъ съ анчоусами. Взять 6 кочешковъ салата-ла- 
тукъ, разрѣзать каждый на 8 частей; сварить крутыя яйца, отдѣлить бѣлки отъ 
желтковъ, изрубить и то и другое отдѣльно; б анчоусовъ очистить отъ костей и 
кожицы, мелко нарѣзать, смѣшать, прибавить изрубленныхъ канарцевъ и крессъ- 
салата, соли, перцу, прованскаго масла и уксусу. 

1349) СаЛЕТЪ-рОМеНЪ. 2 кочешка салата очистить отъ верхнихъ ли- 



Салатъ. 437 

стьевъ, не мыть; нарѣзать ломтнкани два сырыхъ помидора, посолить, положить 
бѣлаго, анг. толченаго перцу, влить ложки 4—5 прованскаго масла, ложки 2 анг. 
уксуса, размѣшать. Помидоры замѣняютъ иногда кусочками швейцарскаго сыра (съ 
Ѵ4 фунта). Подается во всѣмъ жаркимъ н жаренымъ рыбамъ. 

1350 Салатъ-цинорій, кочешками (сЬісопіе Ггівйе). Очистить два большіе 
кочешка, отбросить верхніе листочки,—если вымыть, то осушить въ салфеткѣ. На¬ 
тереть на корочку бѣлаго или чернаго хлѣба, кусочекъ чесноку, предварительно 
посоленаго. Эту корочку положить въ салатъ, посолить, всыпать мелкопстолчѳн- 
наго, бѣлаго, англ, перцу, размѣшать, влить 5 ложекъ прованскаго масла и 2 ложки 
уксуса. Подается къ жаркому говядинѣ, баранинѣ, индѣйкѣ, къ пулнрдкѣ, къ сви¬ 
нинѣ и рыбѣ, но не къ телятинѣ. У вегетаріанцевъ и французовъ нодается, какъ 
самостоятельное кушанье. 

1351) Салатъ-писанли. (Бепі (ІЦ Иоп). Взпіь фунтъ этого салата, пере¬ 
брать п хорошенько вымыть. Взять 2 сырые желтка, растереть до бѣла съ чайною 
ложечкою горчицы, соли, англ, бѣлаго церцу, ложекъ 5—6 прованскаго масла, 
потомъ прибавить ложки три англ, уксуса, размѣшать, облить салатъ, перемѣшать, 
подавать во всѣмъ жаркимъ. 

Французы и вегетаріанцы ѣдятъ н зтотъ салатъ, какь самостоятельное ку¬ 
шанье. 

1352) Салатъ-эснароль. 2 кочешка этого салата, перебрать только к 
вытереть сухимъ полотенцемъ, но не мыть,—посолить, положить бѣлаго англ, 
перцу, 5—6 ложекъ прованскаго масла, 2—3 ложки англ, уксуса, размѣшать, 
облить салатъ. 

Прибавляютъ ломтиками нарѣзанные два сырые помидора. Подается также 
во всѣмъ жаркимъ, безъ исключенія. 

1353) Свѣжіе огурцы СЪ прованскимъ соусомъ. Огурцы очистить, 
нарѣзать самыми тонкими ломтиками, осыпать солью, через ь часъ слить воду, по¬ 
ложить 2—3 ложки прованскаго масла, уксусу, перцу, укропу, размѣшать, подавать. 

1354) Свѣжіе огурцы СО сметаною. Очистить, нарѣзать огурцы са¬ 
мыми тонкими ломтиками, посолить, слить воду, положить V* стакана пли болѣе 
самой свѣжей сметаны, уксусу, зелени, перцу, размѣшать, иодавать. 

1355) Салатъ изъ картофеля и крессъ-салата, см № 605. 
Сварить въ соленой водѣ картофель, очистить, остудить, нарѣзать ломтями, смѣ¬ 
шать съ I1/* ложками прованскаго масла, 3 ложками уксусу, V» ложечкой соли, 
і/і ложечкой перца, вѳлѳнымъ лукомъ, размѣшать, подавать кт. разварной и жа¬ 
реной говядинѣ, уткѣ, къ рыбамъ и проч. 

1356) Салатъ изъ картофеля и свеклы къ разварной говядинѣ. 
Сварить штукъ 12 картофеля( испечь 3 штуки свеклы, нарѣзать все это ломтн- 
вамя, положить Ѵ4 фунта бѣлой отварной фасоли, соли, немного перцу, 2 ложки 
прованскаго масла, 2—8 ложки уксуса, рубленой зелени, размѣшать. 

1357) Свекла СЪ прованскимъ соусомъ. Самую лучшую красную 
свеклу испечь иди сварить, до мягкости, въ холодной водѣ не закрывая крышкою, 
вынуть, остудить, очистить, нарѣзать ломтиками, сложить въ салатникъ, положить 
голи, перцу, прованскаго масла, уксусу, рубленой зелени, размѣшать, подавать. 

1858) Свекла маринованная. Свареную пли исиечѳную, красную 
сладкую свеклу остудить, очистить, нарѣзать ломтиками, сложить въ банку, Пересы-' 
мая тертымъ хрѣномъ, 8&лить на 23 или на 24 часа сырымъ уксусомъ, или вскипя- 
ченымъ съ лавровымъ листомъ, англійскимъ перцомъ, солью, гвоздикою. 
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1359) Крессъ-салатъ. Срѣзать съ корней крессъ-салатъ, налить водою, 
собрать дурхшлаковою ложкою, вслышиія наверхъ сѣмена, йотомъ крессъ-салатъ 
переложить на дурхшлагъ или сито, оставить, пока вода не стечетъ совершенно. 
Передъ отпускомъ сложить въ салатникъ, посолить, залить прованскимъ масломъ, 
уксусомъ, подавая, размѣшать; можно огарвировать круто сваренными и на 4 
части разрѣзаипыми яйцами. 

1360) Смѣшанный маринованный салатъ изъразныхъфруктовъ. 
3 фун. сахара вскипятить сь 3 стаканами хорошаго виннаго уксуса. Въ остыв¬ 
шій всыпать фунть вишень свѣтлаго сорта. Перелить въ фаянсовую миску. Че¬ 
резъ нѣсколько дней слить сокъ въ кастрюлю, положить 3 золотника корицы, 
60 штукъ гвоздики и два лавровыхъ листа, вскипятить, налить на вишни. 

Черезъ нѣкоторое время, когда поспѣютъ абрикосы, слить съ вишень сокъ, 
въ холодный опустить 1 фунтъ абрикосовъ на двое перерѣзанныхъ, вынувъ ко¬ 
сточки. Когда закипятъ, горячіе вылить въ вишни. 

Затѣмъ, когда подоспѣютъ дыни, слить съ вишень совъ, въ холодный по¬ 
ложить фунтъ зрѣлыхъ ренклодовъ. Когда закипятъ, горячіе вылить на вишни. 

Если окажется мало соку, можно, во время варки, влить бутылку или пол- 
бутылки бѣлаго, легкаго крымскаго вина. 

Послѣ ренклодовъ, взять одинъ фунтъ яблокъ лѣтняго сорта. Не снимая 
кожицы, разрѣзать каждое на четыре части, вырѣзывая сердцевину.—И ихъ опу¬ 
стить въ слитый холодный сиропъ. Едва вскипитъ, вылить на всю массу фрук¬ 
товъ.—Затѣмъ молено взять грушки, которыя очистить отъ кожицы, разрѣзать 
на четыре части, опустить также въ холодный сокъ, поварить ихъ долѣе яблокъ 
и горячее влить также въ обшую массу. 

Подъ колецъ берутся сливы венгерки, съ которыми поступается, какъ я 
съ предшествующими. 

1361) Салатъ изъ маринованныхъ вишень. 2 ф. вишень очи- 
стить отъ вѣточекъ, перемыть, всыпать въ банку. 

2Ѵ4 стак. уксуса, стаканъ сахара, 25 шт. гвоздики, 1 вершокъ корицы* 
25 зер. анг. перца, 3 шт. лавр, листа вскипятить, процѣдить, остудить, налить 
па вишни, дать постоять по крайней мѣрѣ нѣсколько часовъ. 

1362) Салатъ изъ маринованныхъ овощей. Вш цвѣтной ка- 
пусты, моркови, рѣпы, гороха и огурчиковъ^ всего 3 фунта. 

Цвѣтную капусту очистить отъ лепестковъ, мочить въ водѣ часа два. Мор¬ 
ковь же и рѣпу очистить, вымыть, нарѣзать ломтиками, придать имъ красивую 
форму. Горохъ вылущить. Все это опустить въ иосоленый кипятокъ, взявъ на 6 
стакановъ воды—2 полныя чайныя ложечки соли, прокипятить, откинуть на 
дурхшлагъ, перелить холодною водою, дать обсохнуть, переложить въ банку. 
Между тѣмъ вскипятить 2*/4 стак. уксуса, */* стакана сахара* V8 чайной ло¬ 
жечки соли, 25 шт. гвоздики* 1 вершокъ корицы, 25 зер. англ, перца, 3 шт. 
лавр, листа, процѣдить, остудить, налить на пикули. Дать простоять поврайнѣй 
мѣрѣ нѣсколько часовъ; вообще, чѣмъ дольше, тѣмъ лучше. 

1363) Салатъ изъ зеленой фасоли, с». % 509. Салатъ иэгьселле- 
рея, си. № 677. Салатъ изъ бѣлой фасоли, си. Л 502. 

1864) Салатъ изъ картофеля, си. № 641. Салатъ изъ свеады, 
си. № 687. Салатъ изъ испанскаго лука % 647. 

1365) Компотъ изъ свѣжихъ яблокъ % 2023. 

1366) Компотъ мзъ абрикосовъ % 3883. (Часть Л). 
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1367) Компотъ изъ вишенъ № 3763. (Часть II). 
1368) » » дыни К 3790. Часть II). 

1369) » » сливъ № 3734. (Часть И). 

1370) » » Салаты маринованные, си. Отдѣлъ Ь и Ы, а шіѳвво: 
a) Яблоко мочевыя № 3710—3714. 
б) Слипы маринов. № 3735—3739. 
в) Груши маринов. и моченыя № 8749—3753. 
г) Вишни маринов. 3762—3766. 
д) Дыни и арбузы маринов. № 3784—3785. 
е) Салатъ брусничный № 3827—3820. 
ж) Барбарисъ маринован. № 3870—3871. 
з) Шинков, капуста кислая № 3899—3910. 
н) Цвѣтная капуста маринованная № 3896. 
і) Рыжики № 3921—3931. 
к) Сушопые боровики >6 3932—3933. 

Бѣлые грпбы пли боровики маринов. № 8936—3938. 
м) Грузди № 3946—8947. 
н) Огурцы соленые № 3963—3973. 
о) Корнишоны Лз о961. 
п) Пикули >6 3994—3997. 
р) Тыква марппов. № 3791—3793. 
с) Персики маринованные & 3877. 
т) Абрикосы маринованные № 3881. 
у) Черная смородина маринованная № 3856. 
ф) Пюре изъ чорпой смородины къ жаркому № 3857. 
х) Красная смородина марин. № 3863—3864. 
ц) Барбарисъ маринов. № 3871. 
ч) Повидло или пюре пзъ вшпень № 3794. 
ш) Брусничное варенье № 3827. 
щ) Салатъ изъ брусники № 3828—3829. 
b) Кизиль маринованный. 

Частъ П. 

1871) Тушоныя Яблони КЪ жаркому. Ивъ 6—10 яблокъ выдолбить 
сердцевину, снять затѣмъ кожицу, разрѣзать каждое яблоко на 4 части, сложить 
вь кастрюльку, положить ложку масла пли подлить мяснаго, гусинаго пли утинаго, 
пзъ подъ жаркаго, сова, посыпать немного сахаромъ, подлить 3—4 лошіш воды, 
накрыть крышкою, утушить до мягкости. Подавать съ жареною: говядиною, уткою, 
гусемъ. Можно такъ приготовить н сушоныя яблоки. 



ОТДѢЛЪ XI. 
Пироги и паштеты. 

А. ПИРОГИ. 

Общее Примѣчаніе. I) Форма пироговъ должна быть продолговатая. На 6—8 
человѣкъ величина его должна быть въ полъ листа писчей бумаги, чуть-чуть поко¬ 
роче. 

2) Пироги пекутъ съ рыбою свѣжею или малосольною, присоединяя къ ней 
рисъ, саго, визигу, манну пли капусту ит. д., илп безъ рыбы съ однимъ рисомъ, саго, 
капустою, свѣжими пли сушонымп грибами, съ морковью, съ крутою гречневого ка¬ 
шею и т. п. 

3) Тѣсто для пироговъ дѣлаютъ различно, какъ будетъ сказано ниже, отъ 
^ 1372. 

4) Пирогъ же самый приготовляется слѣд. образ.: Когда напр. дрожжевое тѣ¬ 
сто, будучи растворено, поднимется, тогда вымѣсить его и, не прибавляя муки, 
раскатать скалкою, подсыпая только слегка мукою. Когда будетъ раскатано, осыпать 
слегка мукою, сложить вчетверо, переложить на салфетку или прямо на листъ, 
середина котораго должна быть смазана масломъ, развернуть тѣсто, положить на 
тѣсто приготовленный фаршъ, загнуть всѣ четыре края, чтобы пирогъ имѣлъ пра¬ 
вильный, продолговатый, четыреугольный видъ, какъ показано на рисункѣ въ Отдѣлѣ 
ХХХѴІІІ, красиво защипать по серединѣ вдоль и съ концовъ, дать подняться съ 
полчаса. Смазать масломъ съ желткомъ □ уа ложкою воды, самый верхъ только, но 
не бока пирога, вставить въ горячую печь на полчаса, а если пирогъ большой и съ 
рыбою, то и па часъ времени. 

Б) Нѣкоторые любятъ, чтобы корочка пирога была тоненькая и сухонькая, а 
фарша было много; другіе же любятъ, чтобы было болѣе тѣста, въ такомъ случаѣ вы¬ 
дать болѣе муки. 

6) Вообще фаршъ долженъ быть сочный п для того, чтобы въ слоенодгь пн- 
рогѣ не сдѣлался на нижней коркѣ закалецъ, ее покрываютъ слоемъ самыхъ тонень¬ 
ко съ обѣихъ сторонъ поджаренныхъ блинчиковъ. 

7) Начинка должна быть совершенно холодная. 
8) Защипывая пирогъ, надо тѣсто, по серединѣ, вдоль пирога зало¬ 

жить немного одинъ край на другой, чтобы тѣсто не прорвалось и защипывая, сма¬ 
зывать слегка края водою. Защпиывать, такимъ образомъ, и края. Для лучшаго вида 
пирогъ опрокидываютъ защипанною стороною внизъ, но по настоящему онъ долженъ 
быть красиво защипанъ сверху, по серединѣ и съ концовъ. 

9) Для пирога лучше брать мѣдный листъ, чѣмъ желѣзный, на которомъ онъ 
легче пригораетъ. 

10) Если пирогъ изъ слоенаго тѣста, то листъ не надо смазывать масломъ, а 
холодный смочить слегка водою. Если же пирогъ изъ дрожжеваго тѣста, то листъ 
надо слегка смазать масломъ и протереть бумагою. 

11) Поднявъ ппрогъ съ салфеткою, опрокинуть его на листъ, выправить пи¬ 
рогъ, чтобы имѣлъ ровную форму. 

12) Если пирогъ изъ слоенаго тѣста, подержать его на холоду и, смазавъ его 
сверху яйцомъ, изъ холоднаго мѣста поставить прямо въ горячую печь, если же тѣ¬ 
сто на дрожжахъ, то, нс вынося его на холодъ, дать ему на листѣ подняться, смазать 
желткомъ, смѣшаннымъ съ 1/а ложкою воды и масла и тотчасъ непремѣнно въ горя¬ 
чую печь, сдѣлавъ предварительно на концахъ и по серединѣ отверстія, чтобы выхо¬ 
дилъ паръ п для того, чтобы верхняя корка не отпотѣла п не сдѣлалась мокрая. 

13) Когда пирогъ зарумянится, уменьшить жаръ до средняго, чтобы равномѣр¬ 
но пропекся п посыпать пирогъ мелко истолченными сухарями. Если печь въ концѣ бу¬ 
детъ жарче, то слѣдуетъ осторожно перевернуть пирогъ другимъ концомъ. 
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14) Безъ рыбы печется 30—40 минутъ, а съ рыбою около часа, чтобы рыба не 
была сырая, иначе пирогъ не будетъ годиться. 

15) Въ случаѣ, если печь дурная и сверху будетъ тѣсто пригорать, то пирогъ 
надо прикрыть чистою, не печатанною, сухою бумагою. 

16) Фаршъ въ ппрогѣ долженъ кипѣть, поэтому какъ только изъ пирога пой* 
деть паръ, это значить, что пирогъ готовъ. 

17) Вынувъ изъ печи, пепеложить осторожно на блюдо и тотчасъ подавать. 
18) Если пирогъ будетъ готовъ раньше, то его, вынувъ изъ печи, или накрыть 

салфеткою, но не болѣе какъ въ одинъ рядъ пли, чтобы не остылъ, продержать въ 
иечи у самаго края, при отворенныхъ дверцахъ. 

19) Къ пирогамъ ивъ нежирнаго дрожжеваго тѣста подается отдѣльно сливоч¬ 
ное масло. 

20) Рыбу надо хорошенько вычистить, вымыть, распластать, вынуть всѣ кости, 
посолить, обсыпать немного толченымъ, простымъ перцомъ, туго завернуть въ сал¬ 
фетку, на одинъ часъ. Дѣлая пирогъ, положить на тѣсто сперва фаршъ, наверхъ на 
двое распластанную рыбу, кладя ее въ два ряда такъ, чтобы гдѣ съ одной стороны 
будетъ лежать широкій конецъ, тамъ же. съ другой стороны, долженъ быть поло¬ 
женъ конецъ, начиная отъ хвоста. 

21) Если въ пирогъ кладется свѣжій сигъ, то изъ отрѣзанной головы, хвоста 
и вынутыхъ костей можно приготовить полную тарелку крѣпкой ухи къ завтраку. 

22) Саго для пироговъ приготовляется слѣдующимъ образомъ: 
Саго налить свечера холодною водою, утромъ слить воду, всыпать саго въ ка¬ 

стрюлю, обдать сравнительно большимъ количествомъ посоленаго кипятка, тотчасъ 
начать кипятить, мѣшая ложкою; когда саго сдѣлается мягкимъ, но чтобы не разва¬ 
рилось, тогда откинуть его на дурхшдакъ иди рѣшето, перелить холодною водою; 
когда вода совершенно стечетъ, переложить въ каменную чашку, посолить, положить 
хорошаго масла, разрубленныя яйца, рубленную визигу, перцу, зелени, размѣшать, 
положить половину фарша, на раскатанное тѣсто, затѣмъ, рыбу, потомъ опять фаршъ, 
накрыть тѣстомъ, дать подняться, смазать яйцомъ, вставить въ печь на 3/а—1 часъ. 
Въ саго хорошо класть зеленый лукъ. 

23) Рисъ приготовляется слѣд. образомъ: перемыть въ хододнй водѣ, слить ее, 
налить свѣжей холодной посоденой поды, чтобы рисъ едва прикрыло, поставить ва¬ 
рить; когда сдѣлается мягкимъ, откинуть на рѣшето, перелить холодною водою, дать 
ей стечь совершенно, переложить въ каменную чашку, положить сливочнаго масла, 
крутыя яйца и все прочее, смотря потому, съ чѣмъ приготовляется пирогъ, на 8 сток, 
воды брать ложечку соли. 

24) Визига приготовляется слѣд. образомъ: Свечера пли рано утромъ намочить 
ее въ холодную воду. Днемъ иалить большимъ количествомъ -свѣжей холодной воды, 
положить 2 луковицы и пучокъ зелени, накрыть крышкой, поставить на сильный огонь. 
Когда вскипитъ, отставать на меньшій, сварить до мягкости, подливая, если понадо¬ 
бится, кипятку. Когда визига станетъ совсѣмъ мягкою, откинуть на сито, перелить 
холодною водою, дать стечь водѣ, мелко изрубить. 

Тѣсто для пироговъ. 

Примѣчаніе. Главныя правила относительно дрожжевого тѣста для пороговъ, 
слѣдующія: 

1) Если тѣсто приготовляется постное, то на каждый стаканъ воды съ дрож¬ 
жами идетъ крупичатой муки приблизительно фунтъ, говорю приблизительно, потому 
что точнаго указанія дать невозможно, такъ какъ мука бываетъ лучшаго пли худ¬ 
шаго сорта, болѣе иди менѣе сухою. Если же въ тѣсто кладется масло и яйца, то воды 
надо брать меньше стакана на фунтъ муки. 

2) На пирогъ на 6—8 человѣкъ достаточно ІѴа ф- муки, такъ какъ изъ этой 
пропорціи выйдетъ 8 большихъ кусковъ или 15—18 маленькихъ пирожковъ. 

3) На каждый фунтъ муки полагается по подпой чайной ложкѣ соли и до 2-хъ 
8олотн. сухихъ дрожжей, которые надо распустить въ ’/< стакана воды, иодправеть 
чайною ложечкой муки, размѣшать, дать придти слегка въ броженіе и тогда уже 
растворять тѣсто. Если тѣсто нужно приготовить наскоро, то дрожжи развести теп¬ 
лою водою и черезъ 1 /і часа растворить тѣсто, если же тѣсто надо ставить утромъ 
рано, то дрожжи можно сь вечера развести холодною водою, подправить мукой, дать 
имъ постоять ночь въ комнатѣ обыкновенной температуры, чтобы не перекисли. 

1372) Тѣсто на дрожжахъ обыкновенное. Растворить тѣсто, какъ 
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обыкновенно, изъ I1/* стакана теплаго молока или воды вмѣстѣ съ дрожжами и 
половины муки, поставить въ теплое мѣсто; когда поднимется, выбить хорошенько 
весѳлочкою, посолить, положить 2 ложки масла, 2 яйца или 2—3 желтка, муки 
такъ, чтобы тѣсто было густое, мѣсить до тѣхъ поръ, пока не начнетъ отставать 
оть рукъ; когда поднимется во второй разъ, раскатать тѣсто скалкою, подсыпая 
только слегка мукою, положить фаршъ, защипать, дать подняться съ полчаса, 
смазать желткомъ, разбитымъ съ масломъ и водою, тотчасъ—вставить въ горячую 
духовую печь. Остальныя подробности см. въ примѣчаніи о пирогахъ вообще. 
Выдать: I1/* стакана молока ила воды 

вмѣстѣ съ дрожжами. 
ІД/а ложечки соли, ложечку са¬ 

хара. 

1*/2—2 ф. муки. 2 яйца, ф. масла. 
2 сухаря, 1 яйцо смазать тѣсто. 
3 золотника сухихъ дрожжей. 

Если на послѣднее кушанье нужны бѣлки, то въ тѣсто употребить одни 
желтки, а бѣлки употребить для другого кушанья, какъ напримѣръ на безе 

* 2186. 

1373) ТѢСТО На дрожжахъ др. ман. 11/4 стакана теплаго молока или 
воды, соли чайная ложечка, 2—3 зол. сухихъ дрожжей, распущенныхъ въ V* ста¬ 
кана воды, 1Ѵ2 стакана муки размѣшать до гладкости, поставить въ теплое мѣсто. 
Когда на тѣстѣ сверху сдѣлаются трещины, вбить 3—4 желтка, хорошо предва¬ 
рительно выбитые, положить пѣну изъ 3—4 бѣлковъ и мѣсить тѣсто, подсыпая 
остальную муку на столько, чтобы можно было разрѣзать его на столѣ ножемъ и 
чтобы тѣсто къ вожу не приставало, влить въ тѣсто Ѵз стакана растопленнаго 
масла, мѣсить, пока не покажутся на тѣстѣ пузырьки и оно не будетъ отставать 
отъ рукъ. Тогда дать подняться; когда поднимется дѣлать пирогъ пли пирожки, 
дать подняться, смазать яйцомъ только верхъ, но нс бока, вставить въ печь. 

Выдать: 2—3 зол. сухихъ дрожжей. 
1*/4 стак. воды или молока. 
Ѵ/2—2 фуы. муки. 

стак. растопленнаго масла. 
4—5 яицъ, соли, чайная ложечка. 
Ложечку сахара. 

1В74) Превосходное дрожжевое тѣсто для пирога. Сперва взятъ 
1Ѵ2 стакана самой холодной воды, 3 зол. сухихъ дрожжей, \'з фун. русскаго масла, 
до-бѣла растертаго, 1 яйцо, ложечку соли и около 2 фун. муки, растворить и за¬ 
мѣсить, поставить на столъ, накрывъ салфеткою. Когда поднимется сдѣлать пи¬ 
рогъ, какъ сказано въ примѣчаніи. 

1375) Полуслоеное тѣсто на дрожжахъ съ почечнымъ те- 
ЛЯЧЬИМЪ жиромъ. Ѵ2 ф. почечнаго телячьяго жира сполоснуть, нарѣзать мел¬ 
кими кусочками, поставить непремѣнно въ духовую печь. Каждые 10—15 минуть 
сливать въ горшечекъ распустившійся жиръ, пока весь не растопится и не оста¬ 
нутся однѣ скварки, которыя отдать прислугѣ къ какой нибудь кашѣ. Дать жиру 
немного остыть и его употребить къ пирогу слѣд. обр. 

За 8 часовъ до отпуска, 2 золот. дрожжей смѣшать съ 1*/4 стакана мо¬ 
лока. За 5 часовъ до отпуска растворить тѣсто изъ этого молока и около 11/2 ф. 
муки, положить два желтка растертыхъ съ 1 чайною ложкою сахара, ложкою 
масла, 1Ѵ2 чайными ложечками соли и */в ф. почечнаго жира. Выбитъ хоро¬ 
шенько, смотрѣть, чтобы тѣсто не было слишкомъ густо, но чтобы все же можно 
было его раскатать. За два часа до отпуска, когда оно поднимется, раскатать, 
смазать почечнымъ жиромъ, сложить вдвое и затѣмъ еще разъ вдвое, слѣдова¬ 
тельно всего вчетверо. Опять раскатать, смазать жиромъ и сложить вчетверо и въ 
третій разъ раскатать, смазать жиромъ, сложить вчетверо, поставить въ холодное 
мѣсто. За часъ до отпуска раскатать, посыпать мукой, сложить вчетверо, перело¬ 
жить на листъ, развернуть тѣсто, положить фаршъ, защипать тѣсто. За полчаса 
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до отпуска, смазавъ пирогь масломъ, смѣшаннымъ съ желткомъ п ложечкою воды, 

вставить въ горячую печь. 

Выдать- І1/* гт. молоко, I' ^—2 ф. муки. I Ложку масло, 2 яііпа. 
2 - К ;;олог. дрожжей. * Ложечку мелкаго с&хара. 
Нечто 1,'а ф. почечнаго не ра« і 1!/а ложечки соли. 

тоидеішаго еще жиру. , 

1370) Полуслоеное тѣсто на дрожжахъ, масляное. Г/зтк. м»- 
дока, Р/2 чайныя ложечки солп, 3 зол. сухихъ дрожжей, 2 желтка, 1/ів фун., 

т. е. полъ ложки масли, I1/* фупта муки, выбить какъ можно лучин1, лопаточкой, 

даль подняться въ тепломъ, но лучше въ холодномъ мѣпѣ. Когда нодиимется, 

выбить еще разъ, раскатать въ холодномъ мѣстѣ, смазать все пространство тѣста 
перышкомь, совсѣмъ мягкимъ, чуть не жидкимь уже масломъ, сложиіь вдвое, 

смазать, сложить вчетверо, вынесіи па холодь, мипуіъ па 10; загѣмь опять рас¬ 

катать, смазать масломъ и такъ до трехъ разь, но іомъ датъ подняты я вь холод¬ 

номъ жо мѣстѣ. Если тѣсто предназначается для пирога, то черезъ часъ раска¬ 

тать, слегка посыпать мукою, сложи іь вчетверо, переложи іь на желѣзный лисп», 

серединка котораго должна быть слегка смазана масломь п вытѵріа, разложить 
тѣсто, положить фаршъ, красиво защипать пирогъ вдоль, но серединѣ, и съ 
боковъ, дать еще разъ подняться въ холодномъ мѣстѣ, смазать перышкомъ мас¬ 

ломъ съ разбитымъ желткомъ и ложечкою холодной воды, посыпать сухарями, вста- 

вніь тотчасъ въ горячую печь, если безъ рыбы, на 1 2 часа, если съ рыбою, то 
тейп на одинъ часъ. Масла пойдеть всего */, фунта- 

1377) Дрожжевое тѣсто, подходящее въ холодной водѣ, з зол. 
сухихъ дрожжей развести съ вечера теплою водою, всыпать 2 чайныя ложки 
муки, чтобы было всего 1/2 стакана, поставить на ночь, пусть поднимется. На дру¬ 

гой день утромъ, прибавить 1 стакань молока, 1/ч фуита растопленнаго масла, 
всыпать Ѵі2 фунта муки, положить 3 япца, ложечку сахара, всыпать Ѵ/і чай¬ 

ныя ложечки соли, все это выбить, какъ можно лучше, выбивал гѣето съ часъ 
времени, переложить въ салфетку, перевязать такъ, чтобы тѣсто имѣло мѣсто вдвое 
подняться, опустить салфетку съ тѣстомъ въ кадку холодной воды. 

Когда тѣсто всплыветъ черезъ нѣсколько часовъ на верхъ, выбить его; сдѣ¬ 

лать пирогъ, нафаршировать, дать иа листѣ подняться, смазать яйцомъ, посыпать 
сухарями и въ печь на V.»—1 часъ, какъ сказ, въ примѣчаніи. 

Выдать: 173—2 фунта муки. I 3 лол. сухихъ дрожжей. 
І’/а ложки масла. I 1 стаканъ молока. 
3 яйиа. | Ложечку сахара и Н/г ложечки соло. 

1»17У) С/ІОеНОе тѣсто ДЛЯ пироговъ. Приготовить тѣсто изь */2 ста- 
капа самой холодной воды, т. е. 8 столовыхъ л/жекь и 2 аакановъ муки, изъ 
числа которыхъ оставить !/« стакана, чюбы но< ынаіь на с голъ, раскатывая Исто 
въ Ѵ-2 пальца толщиною. 

*/2 фунта свѣжаго самаго холоднаго масла вымыть вь очень холодной водѣ, 

растереть ложкою такъ, чтобы не осталось пн одной крупинки, выжать нѣсколько 
разъ въ салфеткѣ, чтобы ни капли не осталось воды. 

Положить на тѣсто плоскій кружокъ этого масла, который долженъ быть 
вдвое меньше отъ раскатаннаго кружка тѣста, закрыть масло краями тѣста, за¬ 
щипать, раскатать продлпноватую лепешку на чистой, отдѣльной, небольшой глад¬ 
кой доскѣ, накрыть салфеткой, поставить на холодъ на Ѵ« часа. Затѣмъ тѣсто 
сложить втрое, раскатать, накрыть салфеткой, поставить на */« часа въ холодное 
мѣсто. Поступить танинъ образомъ 6 разъ такъ, чтобы тѣсто было сложено въ 
18 разъ, на что пройдетъ около 2 часовъ времени. Раскатывать и держать слое- 
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вое тѣсто надо непремѣнно въ холодномъ мѣстѣ, чтобы масло не таяло, но чтобы 
я не мерзло. Когда печь будетъ готова, раскатать тѣсто, въ */2 пальца толщи¬ 
ною. Сложивъ его въ четверо, переложить на салфетку, развернуть края. Такъ какъ 
фаршъ долженъ быть сдѣланъ такъ, чтобы не было закальца въ нижней коркѣ 
пирога, то надо класть на нее рядъ самыхъ тоненькихъ блинчиковъ, съ обѣихъ сто¬ 
ронъ поджаренныхъ и обрѣзанныхъ четвероугольникомъ. На нихъ положить фаршъ, 
рыбу и опять фаршъ, защипать и т. д., какъ сказано въ прим. 
Выдать: 2 сток, т. е. */з ф. муки. I 1 яйцо, которымъ смазать тѣсто. 

Ѵа Ф- сливочнаго масла, | 

1879) Прекрасное тѣсто на сметанѣ. 2 яйца,1/* ф. свѣжаго, сто¬ 
ловаго масла, */2 ф. свѣжей сметаны, ‘/2 ложечки солн в всего около 8 стана- 
новъ муки, т. е. 1 фунтъ, замѣсить, раскатать два круглые пласта, величиною въ 
большую, глубокую сковороду, безъ ручки; одинъ пластъ нижній, немного больше 
верхняго пласта, положить на сковороду, слегка смазанную масломъ и вытертую. 
На него фаршъ. Прикрыть меньшимъ пластомъ, защипать кругомъ. Ивъ этого тѣста 
очень хорошъ пирогъ со свѣжими грибами № 1396. 

1880) Пирогъ СЪ ВИЗИГОЮ, рисомъ, Яйцами И рыбою. Вивту 
сварить, какъ сказано въ примѣчаніи, мелко изрубить, положить соли, простого 
перцу, 2—4 крутыя рубленныя яйца, рису отвареннаго въ водѣ съ 1 луковицею, 
петрушкою и 1 ложкою масла см. примѣчаніе; прибавить ложку жирнаго бульола, 
укропу, зеленой петрушки, смѣшать все вмѣстѣ; 3/4 этого фарша положить на 
раскатанное тѣсто, наверхъ самые, тоненькіе ломтики очищенной отъ костей, не¬ 
много посоленной щуки, судака, сига, лососпны, осетрины, или семги, осыпать не¬ 
много мелко нетолченымъ англійскимъ пѳрцомъ, накрыть остальнымъ фаршемъ, 
догомъ тѣстомъ, дать подняться, сдавать яйцомъ, поставить въ печь на 1 часъ 
Выдать: На тѣсто: На фаршъ: 

174—17з став, воды пли молока Отъ 1/в до 7* ф. визиги, 8—4 яйца, 
вмѣстѣ съ 9 зол. дрожжей. (7в—1 став, рису), Г/і или 2 ф. рыбы. 

2—8 яйца, 7< Ф* масла, соли. Укропу, зеленой иетрушки. 
17*—2 фунта муки, сахару. 1 петрушку, 1 луковицу, 74 ф. масла. 
1 яйцо и 2 сухаря. Простого перцу зерна 8—4, соли. 

Выдать отдѣльно къ пирогу сливочнаго масла. 
Такой же пирогъ можно сдѣлать: 
1) Съ визигою, яйцами и рыбою (•/« ф. визиги, 2 ф. рыбы, 2—8 яйца). 
2) Съ визигою, рисомъ и яйцами (7* ф- риса, 7* Ф- визиги, 2—8 яйца). 
8) Съ рисомъ и яйцами (1 ф. риса, 7< Ф- масла, 8—4 яйца, велѳни). 

1381) Пирогъ СЪ ВИЗИГОЮ, рыбою И манною крупою. Приготовить 
шірогь вообще, вавъ свазаво въ прииѣп., вмѣсто рису веять манной вруны, а именно: 
*/а ф. свѣжаго чухонскаго масла вскипятить въ узенькой кастрюлѣ, всыпать 
I1/. стакана манны, размѣшать хорошенько и вскорѣ отставить отъ плиты, смѣ¬ 
шать со сварѳною и мелко изрубленною визигою, см. прим., всыпать солн, руб¬ 
ленныя яйца, зелень; половину зтого фарша положи гь на раскатанное тѣсто, по¬ 
томъ рыбу, покрыть фаршемъ и т. д. 
Выдать: На фаршъ, ‘/е ф. визиги, I 2 ф. рыбы, */* ф. масла. 

Ѵ> ф. маяны. | Зедевь, 8—4 яйца. 

1882) Пирогъ СЪ ВИЗИГОЮ, рыбою И саго. Приготовить, какъ сна- 
вано въ примѣчаніи. 
Выдать: 1 стак. бѣлаго саго, т. е. 1/е ф. Укропу, сода, перцу, 

74 ф. сливочнаго масла. На тѣсто выдать отдѣльно. 
8—4 яйца, 17в Ф* семга. Подать къ пирогу сдивочпаго масла. 

1383) ПирОГЬ СЪ СеМГОЮ И саго. Сварить саго, вавъ сказано въ при¬ 
мѣчаніи. Когда вода стечетъ, посолить, смѣшать съ 2 ложками иасла, положить 
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толченаго перца зерна 2—3, укропу, по желанію, мелко нарѣзапнаго зеленаго луку; 
положитъ на раскатанное тѣсто рядъ саго, на него рядъ мелко изрублѳннывъ кру¬ 
тыхъ яицъ, потомъ рядъ семги, посыпать перцомъ, накрыть сагой и наконецъ 
тѣстомъ, смазать яйцомъ съ масломъ и водою, посыпать сухарями, вставить въ 
горячую печь. 
Выдать: Ув фунта впэпгп, у& ф. саго. I 2—8 ложкп масла, 2—8 яйца. 

2 фунта рыбы. I Зелени, простого перцу. 

1384) Пирогъ СЪ НИСЛОЮ напустою И рыбою. (СкоронныВ или 
ПОСТНЫЙ). 

3—4 стан, кислой капусты выжать, обдать на рѣшетѣ кипяткомъ. Когда 
вода стечетъ, поджарить въ 1/в фунта масла 1 мелко-пзрублепную луковицу, по¬ 
ложить капусты, мелкаго простого и англійскаго перцу, тушить подъ крышкою до 
мягкости, подливая жирнаго бульона и мѣшая, чтобы не пригорѣло. Очищенную 
соленую рыбу: лососпну, семгу, осетрину к проч. нарѣзать тоненькими ломтиками, 
вынуть изъ нея кости, поджарить въ ложкѣ масла, положить на тѣсто рядъ ка¬ 
пусты, потомъ рядъ рыбы, накрыть капустою п тѣстомъ, п т. д. 

Выдать: В стакана, т. с. ф. капусты. 
Ѵі фунта скоромнаго 
Или У» стакана постнаго масло. 
б а. простого перца, X луковицу. 

1Уа фунта рыбы. 
2 аерва простого перца. 
Выдать отдѣльно па тѣсто. 

1385) Пирогъ съ рыбнымъ фаршемъ и сардельками, очистить 
свѣжую, малокостлявую рыбу, лучше всего щуку, вынуть кости, вымыть, посолить, 
посыпать перцемъ, завязать часа на два туго, въ полотенце, затѣмъ нарѣзать лом¬ 
тиками. Поджарить въ ложкѣ масла мелко нашинкованную луковицу, положить 
рыбу, поджарить почти до готовности, остудить, мелко изрубить, всыпать мелко 
изрубленной зеленой петрушки, положить иа раскатанное тѣсто, посыпать вымы¬ 
тыми и изрубленными сардельками, скропить масломъ, покрыть тѣстомъ. 

Выдать: 2 ф. шукп. | Соли, перцу, зеленой петрушки. 
16 сарделекъ. 2—8 ложкп масла. | Выдать отдѣльно на тѣсто. 

1386) Кулебяка съ рыбою, Приготовить тѣсто слѣд.: не 1Ѵ2 фунта муки 
положить 3/в ф. чухонскаго масла, 3 желтка, 1 чашку молока, 1 ложку хорошихъ 
густыхъ дрожжей, чайную ложечку соли. Растворить сначала тѣсто, какъ обыкно¬ 
венно, на молокѣ съ дрожжами; когда поднимется, положить масло, яйца, солъ, 
остальную муку и дать опять подняться. Тогда приготовить слѣд. начввву: нарѣ¬ 
зать 11/2 фун. судака, выбрать костя. Нарѣзанные куски поджарить въ кастрюлѣ, 
въ ложкѣ масла съ 1 нарубленной луковицей, свѣжвмъ изрубленнымъ млн сушонынъ 
укропомъ, дорубить все вмѣстѣ съ рыбой. Взять 11|« стакана смоленской крупы, пере¬ 
тереть ее съ 1 яйцомъ, высушить, протереть сквозь рѣшето. Вскипятить 1Ѵ4 стакана 
воды съ Ѵ« фунта масла; когда закипитъ, всыпать крупу, шибко мѣшая, посолить, 
поставить не надолго въ печь, чтобы слегка подрумянилась и высохла, протереть 
сквозь частое рѣшето. Тогда перемѣшать ее, какъ можно лучше, съ рыбнымъ фар¬ 
шемъ. Заранѣе приготовить 1 фунтъ осетрины, которую нарѣзать пластинками и V* 
фун. семги. Сдѣлать длинную или круглую кулебяку, сначала положить половину 
фарша съ кашей, па него нарѣзанную осетрину и семгу, сверху остальную кашу съ 
фаршемъ, защипать и дать Ѵ2 часа подняться; смавать яйцомъ и посадить въ печь. 
Это настоящая русская кулебяка. 

Выдать: На 6 человѣкъ, на тѣсто: 
іу8—ф. муки, 1 ст. молока. 
8/в фунта масла, 3 желтка, 
2 золоти, сухихъ дрожжей. 

На фаршъ: 
11/2 ф. судака, 1 луковицу, I ф. осетр. 
Ув ф. семги, ІУф ст. Смоленск, круігь. 
2 яйца, Уф ф. масла, укропу. 



446 Пироги. 

1387) ПирОГЪ СЪ МЯСОМЪ И Яйцами. Мелко изрубленную луковицу 
поджарить въ ложкѣ масла; жареную телятину, или говядину, дичь, вареную го¬ 
вядину изъ бульона или сырую изрубить какъ можно мельче, всыпать въ масло, 
прибавитъ масла, быстро поджарить, мѣшая. Когда мясо начнетъ румяниться, всы¬ 
пать соли, перцу, дать остынуть. Тогда положить на раскатанное тѣсто рядъ 
фарша, рядъ мелко-изрубленныхъ крутыхъ яицъ и зелени, опять рядъ мяса, нако¬ 
нецъ накрыть тѣстомъ. Въ фаршъ можно прибавить развареннаго рису и для соч¬ 
ности 1І2 стак. бульона. 

Выдать: Мяса фунта 2—3, 1 луковицу. 
Соли, 74 ложечки перца. 
Чі ф. масла, Ѵг стак. бульона. 
3—4 яйца. 

Укропу п зеленой петрушки. 
(7з стакана риса). 
Выдать отдѣльно на тѣсто. 

1388) Пирогъ изъ нѣсколькихъ слоевъ сдобнаго тѣста съ 
МЯСНЫМЪ фаршемъ. Приготовить дрожжевое тѣсто № 1373, сдѣлать изъ этого 
тѣста тонкія лепешки, въ величину дна той кастрюльки, въ которой будетъ печься 
пирогъ. Приготовить кастрюльку, смазать ее масломъ, обсыпать сухарями, класть 
лепешки одну на другую, перекладывая каждую фаршемъ № 1377 или 1387, и 
смазывая, каждую лепешку, масломъ. Наложить такимъ образомъ половину кастрюльки, 
смазать сверху масломъ и дать немного подняться въ тепломъ мѣстѣ, не болѣе V* 
часа, тотчасъ посадить въ очень горячую иечь; если печь не очень горяча, то пирогъ 
часто бываетъ сыръ. 

Выдать: На тѣсто: 1 ф. муки, Ѵз Ф* масла. 
На фаршъ: 

1 ф. говядины или телятины. 

1 луковицу, 2 ложки тертой булки. 
1 яйцо, 2 ложки сметаны. 
1/в фунта масла, 3—4 сухаря. 

1389) Пирогъ СЬ телячьимъ ливеромъ. Взять на 6—8 человѣкъ 
полъ телячьяго ливера, съ сердцемъ, безъ печонки, мочить его въ холодной водѣ, 
часа два, чаще ее перемѣняя. Переложить въ кастрюлю, залить кипяткомъ, разъ 
вскипятить, елпть воду, залить кипяткомъ вторично, слить и такъ до 3-хъ рт. 
Потомъ перемыть въ чистой водѣ, мелко изрубить. Распустить на сковородѣ ложку 
масла, положить мелко изрубленную луковицу, слегка поджарить, всыпать ливеръ, 
прибавить еще ложку масла, поджарить, мѣшая до полной готовности, смотрѣть, 
чтобы не пригорѣло. Остудить, можно для сочности прибавить немного бульона, 
всыпать немного перцу, соли, 3—4 крутыя, мелко изрубленныя яйла, укропу и 
зеленой петрушки, смѣшать, начинить пирогъ. 

Выдать: Ѵз телячьяго ливера. Зелени, 7* ф- масла. 
1 луковицу. Выдать отдѣльно ва тѣсто. 
3—4 яйца, перцу 7з ложечки. 

1890) Старинный курникъ ИЗЪ курицы И риса. Сварить бульонъ 
изъ курицы. Приготовить тѣсто № 1379. 

Когда курица сварится, вынуть, слегка остудить, нарѣзать грудинку ломти¬ 
ками, остальное мясо снять съ костей. Кости пусть довариваются въ бульонѣ. 
Отлить I1/* стак. куринаго бульона, прибавить */* стак. густыхъ сливовъ, шам¬ 
пиньонной эссенціи, или немного иушк. орѣха, уварить до Ѵ2 стакана, положить зе¬ 
леной мелко изрубленной петрушки, нѣсколько капель лимоннаго сова и все ку¬ 
риное мясо, остудить. 

1 став, королевскаго риса перемыть въ холодной водѣ, слить, всыпать въ 
кипятокъ, вскипятить, откинуть на рѣшето, перелить холодною водою, опустить 
въ 3 став, кипящаго куринаго бульона, съ небольшимъ пучкомъ зелени, сварить до 
мягкости, но чтобы не разварился, посолить. 
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5 крутыхъ яицъ изрубить или нашинковать. Поджарить въ маслѣ и сме¬ 
танѣ нѣсколько свѣжихъ бѣлыхъ грибовъ или маринованныхъ. 

Когда все будетъ готово, взять приготовленное тѣсто, отрѣзать четвертую 
часть па крышку, а три четверти тѣста раскатать кружком ь въ х1ч пальца тол- 
щиііоіо, положить на мѣдный листъ. 11а середину положить половину рису, раз¬ 
ровнять, оставивъ края тѣста непокрытыми. На рисъ посыпать половину яицъ, 
потомъ половину курицы и грибовъ, опять р»*сь, яйца и курицу съ грибами. Лож¬ 
кою умять фаршъ поплотнѣе, натянуть къ верху края тѣста, но осторожно, чтобы 
тѣсто нс прорвалось. Па верхъ положить крышку изъ оставшагося кусочка раска¬ 
таннаго тѣста, защипать красиво края, оставивь по серединѣ отверстіе и украсивъ 
верхъ кокардою изъ тѣста. Курнику придать ровную конусообразную форму. Смазать 
яйцомъ, поставить въ горячую печь. Когда фаршъ закипитъ н курникъ легко сдви¬ 
нется съ мѣста значить готовь, что можетъ наступить черезъ три четверти часа. 

Выдать: 1 курицу, стакапъ риса. Шампиньон, эссенціи или ыушк. орѣха. 
1/> ф. свѣжихъ грибов ь, 5 яицъ. Лимоннаго сока, пеленой петрушки. 

На соусъ: 11/< ст. куринаго булкопа. Да тѣсто № 1379. 
1/і сТЧК. густыхъ сливокъ. 

Оставшійся куриный бульонъ можно употребить на супъ. 

1391) Старинный курникъ изъ мелкихъ гречневыхъ крупъ и 
КурИЦЫ. Приготовить также тѣсто сдобное или разсыпчатое, дать пирогу такую 
лее круглую форму, какь сказано выше К 1390, начинку же слѣдующую: Взять 
парную курицу, отварить со въ маломъ количествѣ, иосолѳиой въ мѣру, воды, по¬ 
томъ вынувъ, разрѣзать ее на куски, вынуть кости; I1/* стак. мелкихъ гречне¬ 
выхъ крупь неретереть 1 яйцомъ, высушить, протереть сквозь рѣшето; вскипятить 
і1/ч стак. воды съ 2 ложками масла, всыпать живо крупу, размѣшать тотчасъ, 

чтобы не было комковъ, поварить минутъ 5, поставить не надолго въ иечь, чтобы 
слегка просохла, смѣшать съ 4- 5 круппыми, мелко изрубленными яйцами и зе¬ 
ленью, посолить. Положить па раскатанное гѣето половину каши, на нее раз¬ 
рѣзанные куски курицы, покрыть остальнымъ фаршемъ, посыпать сверху укро¬ 
помъ; передъ тѣмъ, какь сажать въ печь, влить въ середину крѣпкаго куринаго 
бульону, накрыть крышечкою изъ тѣста, защипать, сдѣлать въ ней отверстіе, сма¬ 
зать яйцомъ, н тотчасъ въ печь. Подавать вмѣсто паштета или пирога. 
Выдать: На тѣсто: На фаршъ: 

V* фунта масла, 1 рюмку рома. 1 курицу, 1‘/4 стак. гречи, крупъ. 
1 ф. муки. 5 яицъ, */* фунта масла. 

Укропу, 1 яйцо смазать тѣсто. 

Оставшійся бульонъ отъ курицы, подать на другой дсиь къ завтраку. 

1892) Пирогъ со свѣжею налу стою. Снять съ кочана капусты 
верхніе зеленые листья, вырѣзать кочерыжку, нашинковать, иссолить, чрезъ 10 ми¬ 
нуть выжать, можно обдать кипяткомъ, выжать, сложить въ кастрюлю, иа двѣ-три 
ложки распущеннаго масла, поджарить, мѣшая, до мягкости, но чтобы капуста не 
подрумянилась; когда остынетъ, положить 2—4 крутыя, мелко изрубленныя яйца, 

зеленаго укропу, начинить пирогъ, посыпать немного простымъ перцомъ н т. д. 
Выдать: Кочанъ капусты среди, велит. Выдать отдѣльно на тѣсто. 

1—2 луковицы, Ѵі ф. масла. И къ порогу сливочнаго масла. 
3—4 яйца, зелен, укропу, соли. 

Сь такою начинкою дѣлаются и постные пироги, отбросивъ все скоромное 
и въ такомъ случаѣ, вмѣсто скоромнаго, выдать Ѵ8 стакана постнаго масла. 

1893) Пирогъ СЪ КИСЛОЮ капустою И грибами. 2 ф.,т. е. 4 ста- 
кана кислой капусты выжать, обдать кипяткомъ, когда вода стечетъ, переложить 

I мН 
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въ кастрюлю на раскаленное наело, тушить, мѣшая, до мягкости, ио отнюдь не 
подрумянивая ее. Полошить въ нее */* Ф- сушовыхъ, свареныхъ, мелко иерублен- 
ннхъ и поджаренныхъ съ масломъ и лукомъ грибовъ. Когда остынетъ, положить 
на раскатанное іѣсто, посыпать перцемъ. 

1394) Картофельный пирогъ. 1Ѵ« фунта картофеля очистить, сва¬ 
рить, въ посоленномъ кипяткѣ, слить до чиста воду, горячій размять деревянною 
толкушкою, протереть сквозь сито, всыпать Ѵа фунта муки, положить 2 вод. 
сухихъ дрожжей, распущенныхъ въ Ѵ« стак. молока, 2 цѣльныхъ яйца, соли, 
V* стакана распущеннаго чухонскаго масла, размѣшать хорошенько, выбить, раз¬ 
дѣлить ла два пласта, оставить на часъ времени. Одинъ пластъ положить на 
эмальированную сковородку, масломъ смазанную, на нее мясной фаршъ, см. № 1387. 
а ватѣмъ другой пластъ картофеля, смазать яйцомъ съ масломъ, поставить въ 
горячую печь. Когда будетъ готово, подать на той же сковородкѣ. 

Выдать: I1/. ф. картофеля. 
7* ф. муки, 2 зол. дрожжей. 
*/« стак. молока. 
2 яйца, '/• стак. растоп. масла. 

І'/а ф. вареной иди жареной говядины. 
1 луковицу, соли, перцу. 
V» ф> масла, зелени. 

1395) Пирогъ СЪ грибами И ВИЗИГОЮ. ‘/а—1/* фунта визиги раз- 
счипать, мочить въ холодной водѣ, хотя бы съ вечера. Днемъ налить чистою хо¬ 
лодною водою, варить съ петрушкою и луковицею, пока не сдѣлается мягкою, 
откинуть на рѣшето, перелить холодною водою, мелко изрубить, посолить. 9/« 
стакана риса сварить въ водѣ съ 1 петрушкою, 1 луковицею, 3 гвоздиками, 
солью и 1 ложкою масла; нѣсколько сушоныхъ грибовъ сварить, мелко изрубить, 
смѣшать съ визигою и рисомъ, вынувъ изъ нихъ коренья и пряности; 1 мелко 
изрубленную луковицу поджарить въ 1 ложкѣ масла, положить туда же смѣ¬ 
шанную визигу съ рисомъ и грибами, размѣшать, положить соли, перцу, приба¬ 
вить немного жирнаго бульона, нафаршировать пирогъ. 

Выдать: 7&—Ѵ4 фунта визиги, 1 морк. 
и% петр., 7» селлер. 7» порея. 
5—6 зеренъ англійскаго перцу. 
Соля, 6—6 шт. сушов. грибовъ. 

8/ф стакана раса, 8 гвоздики. 
1 петрушку, 2 луковицы, 
74 фунта масла. 
2—8 крупныя яйца. На тѣсто. 

Въ постный пирогъ, вмѣсто чухонсваго, взять Ѵз став, постнаго какого 
иибудь масла. 

1396) Превкусный пирогъ СО свѣжими грибами. Взять непремѣнно 
разныхъ, молодыхъ грибовъ; бѣлыхъ, красныхъ и подберезовиковъ, очистить ихъ, 
какъ сказ, въ прииѣчаніяхъ о каждомъ сортѣ грибовъ, си. № 715. 

Очищая, класть въ холодную воду, перемыть вхъ въ нѣсколькихъ водахъ. 
Брать однѣ шляпки, маленькія оставлять цѣльными, покрупнѣе—разрѣзать. Если 
вѳ достаточно шляпокъ, то можно прибавить и корешковъ свѣжихъ, во черви¬ 
выхъ, нарѣзавъ ихъ кружочваии. 

Перемытые грибы откинуть иа дурхшлавъ, отжать, чтобы, по возможности, 
не оставалось въ нихъ пи капли воды. Переложить ихъ тогда въ кастрюльку 
съ Ѵ« ф. масла и пучкомъ зеленой петрушки, поставить на огонь, накрыть 
крышкою, тушить до мягкости 2—2Ѵ2 часа.—Когда будутъ готовы, снять съ 
плиты, всыпать ХЫ ложечки соли, Ѵ4 ложечки перца, мелко изрубленные 5 бѣ¬ 
лыхъ стебельковъ лука съ ихъ зелеными перышками, щепотку мелко изрублен¬ 
наго укропа, 5—10 мелко изрубленныхъ, крутыхъ яицъ, V* и даже */« став, 
самой свѣжей сметаны, такъ какъ фаршъ долженъ быть жидковатый—сочный. 
Остудить на льду, чтобы фаршъ былъ чуть-чуть теплый. 

Пока стынутъ грибы, приготовить тѣсто иа сметанѣ. Зв 1379. 
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Раскатать два пласта, одинъ вдвое больше другого. Пластъ, который по¬ 

больше, положить на сковороду, безъ ручки, въ б вершковъ въ діаметрѣ. Надо- 

нить рядъ фарша, затѣмъ насыпать яяцъ и опять рядъ фарша, загнуть вверху 
края тѣста, укладывая его ровными складками. Небольшое отверстіе сверху при¬ 

крыть кружкомъ тѣста, красиво эащппать, обрѣзать кругомъ лишнее тѣсто, если 
оно окажется, обровиять, поставить на холодъ, за полчаса до отпуска смазать 
яйцомъ, поставить въ очень горячую печь, немного погодя сбавить жиръ, си. 

примѣчаніе. 

Для этого пирога съ грибами можно употреблять всѣ рода тѣста, но въ осо¬ 

бенности хорошо на сметанѣ Зе 1379 и нолуслоеное на дрожжахъ 36 1376. 

Выдать: На фаршъ: Полную глубокую Пучокъ зеленой петрушки, 
тарелку шляиокъ. Ѵя—*/* стак. сметаны. 

Ѵ'4 ф. масла, V* ложечкп соли. Щепотку мелко изрубленнаго укропа. 
1}і ложечки перцу, б—10 яицъ. 
б бѣлыхъ стеблей лука съ зелен. На тѣсто. 

перышками. 

1397) ПироГЪ СЪ МОрКОВЬЮ* Приготовить тѣсто слоеное, сдобное пли 
па дрожжахъ, начинить слѣд. обр.: 12 шт. моркови, средней величины, хорошенько 
вымыть, сварить въ посоленой водѣ, очистить, мелко изрубить, смѣшать съ 2 лож¬ 

ками масла, можно слегка поджарить, остудить, положить крутыя яйца, соли по 
вкусу. 

Выдать: 2—8 ф. моркови, ’/« ф. масла. | 8—4 япца. солп. На тѣсто. 

1398) ПШѲННЫЙ ЛИрОГЪ. Взять 4 чашки самой хорошей пшенной 
крупы, сварить кашу на молокѣ, протереть ее сквозь частое сито, положить въ 
горшокъ, туда же двѣ ложки хорошихъ дрожжей и полторы чашки масла, поста¬ 

вить подняться. Тогда положить 6 желтковъ, 6 взбитыхъ бѣлковъ, соли, приба¬ 

вить немного крупичатой муки, дать опять подняться л когда въ другой разъ под¬ 

нимется, то сдѣлать круглый пирогъ, по величинѣ сковороды съ какимъ угодно 
фаршемъ, но лучше съ мяснымъ. 

Выдать: 4 чашки пшенной хрупы. 2 лож. жпдк. илн 8 зол сух. дрож. 
2 бутылки молока. 7* ф. муки. съ >/4 стак. воды. На фаршъ. 
в яицъ, IV* чаш. растопл. масла. 

1399) Пирогъ съ кашею изъ смоленской или мелкой гречне¬ 
вой нрупы СЪ Грибами, в сушоныхъ грибовъ вымыть, обдать втитншъ, ева- 

рвть въ свѣжей водѣ съ солью до мягкости, прибавивъ кореньевъ п пряностей; 

вынуть грибы, мелко изрубить, бульонъ же процѣдить, взять его 2Ѵа стакана, 
положить въ вето Ѵ« фун. чухопсваго масла, вскипятить, всыпать круто 2 ста¬ 

кана крупъ, (которыя въ скоромный день можно перетереть сперва 2 яйцами, вы¬ 

сушить, просѣять сквозь рѣшето), шибко мѣшая на плитѣ нѣсколько минутъ, по¬ 

томъ рагбить совершенно комки, положить дорубленные грибы, прибавить въ ско¬ 

ромный день 2—3 крутыя, мелко изрубленныя яйца, посолить, поставить въ ду¬ 

ховую печь на Ѵ2 часа. Потомъ начинить этою вашею пирогъ или пирожки; на 
послѣдніе достаточно половины назначенной пропорціи ваши. 

Выдать: 6 грибовъ, 1 луковицу. 2 стак. смоленскихъ или гречн. крупъ. 
1 морковь, V* петрушки. V® стак, пост, или Ѵіф. чухон. масла 
1 а селлерея, 10—12 зер. авгдій- (2—8 яйца). 

скаго перцу. На тѣсто. 

1400) Пирогъ СЪ крутою гречневою нашею. Сварить наканунѣ кру- 

тую гречневую вашу изъ 1 фунта крупъ, т. е. изъ 2Ѵв став., положить V* Фун. 

чухонскаго масла и 3—4 крутыя, мелко изрубленныя яйца. Недурно прибавить 

Ч. I. 
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нѣсколько десятковъ очищенной салакушки, (рыбы) или 0—4 свареныс, мелко 
изрубленные гриба и зеленаго луку. 

Выдать: 1 фун., т. е. 2'/в стак. крупъ. 
Уз стак. постнаго пли 1/\ фунта, 
чухонскаго масла и 3—4 яйца. 

4 суш. грибка и зеленой петрушки. 
(2 десятка салакушки). 

На тѣсто. 

На нирошкп достаточно половины назначенной начинки. 

Б) ПАШТЕТЫ. 
Примѣчаніе. Паштеты подаются горячими и холодными. Горячіе подаются за¬ 

крытыми, а холодные—открытыми. 
Тѣсто для паштетовъ приготовляется различно: и слоеное, п заварное, и раз¬ 

сыпчатое, какъ указано будетъ ниже, къ постнымъ паштетамъ употребляется 
постное дрожжевое тѣсто, а для открытаго холоднаго паштета дѣлается тѣсто и 
изъ ржаной мука, пополамъ съ пшеничной, см. 1408. 

Пропорція назначена на 6—8 человѣкъ. 
Отъ 9—12 увеличить пропорцію въ Г/г раза. 
Отъ 13—18 > * въ 2 раза. 
Отъ 19—24 > » въ 3 раза. 

1401) Форма для открытыхъ холодныхъ паштетовъ изъ пше¬ 
ничнаго И ржанаго тѣста. Форму для открытаго паштета дѣлаютъ изъ слое- 

наго, сдобнаго, разсыпчатаго тѣста или изъ ржанаго тѣста пополамъ съ пшенич¬ 

ною мукою, см. отъ № 1408 до № 1417. Толстую мѣдную, раздвижную, круглую 
или продолговатую форму, въ видѣ цвѣточнаго горшка или просто въ видѣ формы, 

употребляемой для тортовъ, вымазать внутри масломъ, поставить на листъ, также 
намазанный масломъ, поставить на ледъ. Между тѣмъ раскатать тѣсто,не слишкомъ 
тонко, толщиною въ 2 тупыхь стороны ножа, п также поставить на ледъ. Когда 
оно окрѣпнетъ, опустить тѣсіо въ намазанную масломъ паштетную форму, опустить 
его свободно, не натягивая его, чтобы не прорвалось, разобрать края ровно по всей 
окружности формы, укладывать тѣсто, прижимая къ стѣнкамъ и во всѣ впадины, 

если форма узорчатая. Стараться, чтобы нигдѣ не было толстыхъ морщинъ и скла¬ 

докъ. Тогда обрѣзать іѣсго ровно съ краями формы, положить на дно кружокъ изъ 
бумаги, насыпать сухого гороха или бобовъ до самаго верха, накрыть сверху круж¬ 

комъ бумаги, пропитанной масломъ, поставить въ горячую печь и, когда въ поло¬ 

вину будетъ готово, живо снять бумагу, высыпать зерна, вынуть нижній кружокъ 
бумаги, смазать всю внутреннюю сторону тѣста яйцомъ и пока еще тепло, поста¬ 

вить снова въ печку. Какъ скоро тѣсто подрумянится, какъ слѣдуетъ, и обсохнетъ 
вт» серединѣ, выдуть нзъ печи, выдернуть изъ формы прутики, снять осторожно 
форму, а самое испеченое тѣсто наполнить чѣмъ слѣдуеіь, уже изжареннымъ, за¬ 

лить стаканомъ и болѣе ланешіка, приготовленнаго изь застывшаго говяжьяго и 
телячьяго сока, стекающаго при жареніи мясного жаркаго. Если этого сока окажется 
недостаточнымъ, то, снявъ съ него жиръ, развести бульономъ, прибавивъ бѣлаго 
желатина, вдвое менѣе, чѣмъ берется на желе, т. е. на стаканъ не 8 листочка, а 
только одипъ или полтора. 

Сверхъ лапгипка кладется обыкновенно фаршъ изъ печенки, съ выдѣланною 
изъ нея чешуйкой, на наперъ того, капъ, украшаютъ сверху сливочное масло. 

Дать застыть на хололу. Такой паштетъ подается холоднымъ. 

Къ холоднымъ паштетамъ подаются п холодныя подливки см. отъ № 478 

до № 481. 

1402) Форма для закрытыхъ горячихъ паштетовъ изъ пше¬ 
ничнаго тѣста. Если паштетъ долженъ подаваться горячимъ, то онъ дѣлается 
закрытымъ. Приготовить одно изъ нижепоименованныхъ тѣстъ, кромѣ ржанаго. 
Отдѣлить |/5 часть тѣста на крышку съ украшеніями. Остальное раскатать, но не 
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слишкомъ тонко, такъ въ двѣ тупыя стороны столоваго пояса. Между тѣмъ впил, 

непремѣнно мѣдную, раздвижную, паштетную форму, вымазать со внутри масломъ, 

поставить на листъ также намазанный масломъ, поставить на холодъ. Когда п 
тѣсто п масло въ формѣ окрѣпнутъ, опустить тѣсто въ форму свободно, не на¬ 

тягивая его, чтобы нс лопнуло, прижимая его къ стѣцкамъ, и паполпяя имъ вы¬ 

пуклыя мѣста узорчатой формы. 

Тогда наполнить эту форму рядами фаршемъ и дичью, или чѣмъ другимъ, 

прикрыть раскатапнымъ кружкомъ тѣста, смазать края яйцомъ, красиво слѣипгь 
ихъ, убрать верхъ красивыми листиками пли другими узорами изъ тѣста, въ се¬ 

рединѣ сдѣлать маленькое отверстіе, вставить цвѣтокъ или кокарду изъ тѣста, 
и непремѣнно сдѣлать тутъ же ножомъ небольшое отверстіе для того, чтобы все 
время паръ выходилъ свободно, иначе п стѣнки и крышка тѣста отмокнутъ. По¬ 

ставить на холодъ. За 11[2 часа до отпуска смазать яііцомь сь масломь, вста¬ 

вить въ горячую печь на 3/4 часа или часъ. Затѣмъ выпуть изъ ночи, остудить 
слегка, выдернуть изъ формы прутики, осторожпо сиять форму съ паштета, (дви¬ 

нуть его на блюдо. Подрѣзать края крышки, сиять ее, фаршъ полить крѣпкимъ 
горячимъ соусомъ. Накрыть паштетъ снятою крышкою изъ тѣста. Подать отдѣль¬ 

но соусъ. 

1403) Паштетъ на блюдѣ, прикрытый только тѣстомъ. Чшбы 
такой паштетъ былъ покрасивѣе, тѣсто можно раскатать кружкомъ, величиною 
въ паштетное блюдо, которое надо опрокинуть па тѣсто, положенное на бумагу, и 
обрѣзать его кругомъ острымъ ножомъ, затѣмъ разрѣзать все тѣсто ровными 
полосами въ 3 или 4 пальца шириною, снизу, н съуживающимися къ серединѣ. 

Самую же середину тѣста оставить цѣльною и изъ этой середины вырѣзать от¬ 

верстіе рюмкою. Когда блюдо будетъ наполнено фаршемъ, осторожно спустить съ 
бумаги надрѣзанное тѣсто, середина котораго должна лечь, разумѣется, на самую 
середину. Затѣмъ разложить полоски тѣста такъ, чтобы одна полоска чуть-чуть 
находила на другую. 

Этихъ полосокъ не достанетъ, поэтому надо приготовить 4 отдѣльныя, точно 
такія же полосы, внизу шире, кверху уже и на два вершка длиннѣе остальныхъ, 

чтобы прибавить ихъ въ четырехъ протпвуположныхъ мѣстахъ, пропустивъ подъ 
кружокъ тѣста лишніе два вершка полосокъ, изъ которыхъ сдѣлать кокарду изъ 
4-хъ петель, смазать все яйцомъ съ масломъ и водою, поставить изъ холода 
прямо въ горячую печь. 

Чтобы паштетъ былъ красивѣе, то каждую полоску тѣста можно съ одной 
стороны вырѣзать ровными фестонами и эти фестоны класть на верхъ другой 
полосы тѣста. 

1404) Простая форма паштетовъ на блюдѣ. Пригоювоть слоевое, 
сдобное или разсыпчатое тѣсто, раскатать его тонко, какъ двѣ тупыя стороны 
ножа. Опрокинуть на раскатанное тѣсто никелированное, серебряное плн эмальп- 

рованное блюдо, обрѣзать края острымъ ножомъ, снять блюдо, посыпать тѣсто 
слегка мукою, сложить вдвое, опять посыпать мукою, сложить еще разъ, т. о. уже 
вчетверо, красиво вырѣзать края ножомъ или выемкою, накрыть паштетъ, т. е. 

весь фаршъ, уложенный на блюдо горкою. 

Остальное тѣсто разрѣзать ровными полосками, въ 1*/2 пальца, шириною. 

Края блюда смазать яйцомъ и, накрывъ вышепоименованнымъ тѣстомъ, прижать 
его къ краямъ блюда, сверху украсить полосками тѣста, а на самой серединѣ 
связать изъ тѣста кокарду, намазать все это осторожно яйцомъ, разбитымъ съ 
масломъ и водою, вставить въ горячую печь. Подавая, подрѣзать середину тѣста. 

Влить горячій соусъ, подавать. Остальной соусъ подать отдѣльно. 
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Фаршъ для паштетовъ. 

1405) Рыбный фаршъ для паштетовъ. 1 ѵ, фута щуки, судака, 
окуней или крупныхъ ершей—очистить, выпотрошить, вымыть, разрѣзать, вынуть 
кости, мелко изрубить, посолить; 1 мелко изрубленную луковицу поджарить въ 
ложкѣ масла, положить изрубленную рыбу, слегка поджарить, посолить, всыпать 
3—5 вер. мелко нетолченаго перца, положить мякоть под-французской 5 кон* 
булки, въ водѣ, бульонѣ или въ молокѣ намоченной и выжатой, еще ложку свѣ¬ 
жаго, вымыгаго масла и 1/2 став. бульона или съ Ѵ2 стак. густыхъ сливокъ, не¬ 
много мушнатнаго орѣха и мелко изрубленной зелени, смѣшать, мелко изрубить, 
истолочь все въ ступкѣ, протереть сквозь сито. Яицъ въ рыбный фаршъ изъ выше¬ 
упомянутыхъ рыбъ не кладется. Если же фаршъ приготовляется изъ спга и др. 
крупныхъ, неклейкихъ рыбъ, то надо связать его 3—4 яйцами. 

1406) Фаршъ ИЗЪ печонки СЪ телятиной. */» телячьей печонки вы¬ 
мыть, поджарить до готовности съ */2 Фунтомъ свѣжаго несоленаго шпика, 1 мор¬ 
ковью, 1 петрушкою, 1 пореемъ, 1 селлереемъ, 1 луковицею, 1 шт. лавр, листа и 
5 зер. англ, перца. Когда печопка будетъ готова, остудить се, натереть па теркѣ, 
протереть сквозь сито вмѣстѣ съ жарившимся шпикомъ и кореньями, положить Ѵ2 
фунта сырой, мелко изрубленной телятины, мякпшь Ѵ2 франц. 5-ти коп. булки, 
въ водѣ намоченной и выжатой, ложки 3 бульона, 4—5 яицъ, посолить, истолочь 
въ ступкѣ, протереть сквозь сито. 

1407) Фаршъ ИЗЪ ОДНОЙ печонки СО СВИНЫМЪ ШПИКОМЪ. Этотъ 
фаршъ употребляется почти во всѣ мясные паштеты, приготовляется онъ слѣдую¬ 
щимъ образомъ. Взять */2 Ф- телячьей печонки, снятъ съ нея пленочку, мочить въ 
холодной водѣ, нѣсколько разъ перемѣняя воду, затѣмъ нарѣзать ее маленькими 
кусочками. 

V* луковицы нашинковать, завернувъ въ тряпочку, промыть ее подъ вра¬ 
номъ, сложить въ сотейникъ, положить туда же */2 Ф- нарѣзаннаго самаго свѣ¬ 
жаго шпика, поставить на хорошій огонь, какъ можно чаще мѣшая. Когда шпикъ 
начнетъ распускаться, положить туда же нарѣзанную телячью печонку, поставить 
сотейникъ на средній огонь, на которомъ и держать мѣшая, пока печенка непо- 
кроется блестящей пленочкой. Тогда выбрать печенку въ другую посуду, остудить 
отдѣльно и то и другое. 

Когда печонка остынетъ, пропустить ее сквозь котлетную машинку, потомъ 
истолочь ее еще въ ступкѣ, прибавляя понемногу застывшій шпикъ. Протереть все 
сквозь рѣдкое сито, выбить до-бѣла, непремѣнно на холоду, прибавляя по одному 
цѣльныхъ 4—5 яицъ и съ */« стак. мадеры,—поставить на холодъ до упо¬ 
требленія. 

Тѣсто для Паштетовъ. 

1408) Ржаное тѣсто пополамъ съ пшеничною мукою для откры¬ 
тыхъ, ХОЛОДНЫХЪ Паштетовъ. 1Ѵ2 стакана ржаной просѣянной муки, 1Ѵ2 
стакана пшеничной свѣшать, влить Ѵ2 стак. кипятку и Ѵ« стак. горячаго, расто¬ 
пленнаго почечнаго вира, ложечку соли, размѣшать, оставить на нѣсколько ки¬ 
нутъ. Вбить 2 яйца, вазіѣспть крутое, тѣсто какъ на лапшу. Наказать раздвижную 
форну масломъ, и т. д., какъ сказ, въ .\» 1401. 
Выдать: I1/, стак. ржаной муки. \и стак. растоттл. жира. 

I1/* стак. пшеничной. 2 яйца. 
Или одной пшеничной Ѵ/в ф. 

1409) Полуслоеное тѣсто на дрожжахъ. 1‘/2 стакана молока, IV* 
чайной ложечки соли, ложечку сахару, 2 золотника сухихъ дрожжей, 2 желтка, по.і- 
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ложки наела, около 2 ф. муки, выбить какъ можно лучше лопаточкой, дать под¬ 
няться въ тепломъ, но лучше въ холодномъ мѣстѣ. Когда поднимется, выбить еще 
разъ, раскатать въ холодномъ мѣстѣ смазать перышкомъ растопленнымъ, но уже 
почта застывающимъ или наоборотъ невполнѣ растопившемся масломъ, сложить 
вдвое, смазать, сложить вчетверо. Поставить на холодъ, черезъ Ѵ2 часа опять 
раскатать тѣсто, смазать его масломъ, сложить вдвое, смазать масломъ, сложить 
вчетверо. Дать подняться въ холодномъ мѣстѣ. Черѳэъ часъ раскатать, пригото¬ 
вить паштетную форму, какую угодно, см. отъ № 1401 до № 1404. Если понадо¬ 
бится только накрыть блюдо, то изъ оставшагося іѣста можно испечь ватрушки 
къ кофе. 

1410) Слоеное тѣсто. См. № Ш8. 
1411) Сдобное прѣсное тѣсто. Взять 1 фупгь муки, '/2 фу в. вы- 

мытаго и выжатаго холоднаго масла, съ V* стакана воды, соли, 1 яйцо, замѣсить 
крутое тѣсто. Въ холодномъ мѣстѣ раскатать тонко, покрыть имъ паштетъ сма- 
8ать яйцомъ съ водою и изъ холоднаго мѣста прямо въ печь. Изъ такого тѣста 
дѣлаютъ также пироги и пирожки. 

Выдать: 1 фун., т. е. 3 стак. муки, 1 а ф. I *,* стак. воды, ложечку соло, 1 яйцо, 
масла. ! 1 яйцо—смазать пирожки. 

1412) Заварное тѣсто безъ дрожжей. 1‘,ч стакана воды, ‘/,Ста- 
кана масла вскипятить, всыпать тотчасъ I1/* стакана муки, размѣшать до глад¬ 
кости, въ горячее вбить 4 яйца, но лучше 4 желтка, посолить; прибавить муки, 
сдѣлать тотчасъ пирожковъ 18—20, подсыпая слегка муки (1 ложку не болѣе), 
или покрыть имъ паштетъ, вставить въ печь Этого тѣста смазывать яйцомъ не 
слѣдуетъ. 

Выдать: 9/в фунта масла, 3 стакапа муки. | 4 яйца, солп. 

1413) Рубленое тѣсто. Взять Ѵ* фун. чухонскаго холоднаго масла, 
1 ф. муки, изрубитъ мелко сѣчкою на подобіе манной крупы, потомъ положить 
1 яйцо и стаканъ воды, размѣшать хорошенько, вынести на холодъ, на ледъ, ра¬ 
скатать тѣсто, покрыть паштетъ, смазать яйцомъ и изъ холоднаго мѣста прямо 
въ печь. 

1414) Разсыпчатое прекрасное тѣсто, з стакапа пуки, */, Фун. 
сливочнаго масла, не менѣе 1/і стакана воды, въ томъ числѣ ложка рома, посо¬ 
лить, замѣсить густое тѣсто, раскатать довольно тонко, сдѣлать пирогъ или пи¬ 
рожки, или паштетное тѣсто, смазать яйцомъ и въ печь. 

1415) Разсыпчатое тѣсто др. манеромъ. 6 желтокъ, */» Фута 
наела, 3 стакана пуки, 2 ложкп рома. 

1416) Разсыпчатое—третьимъ манер, і ф., т. е. 8 стакана нувп, 
2 яйца, Ѵ2 стакана сметаны. '/, пли */« Ф- «вела, соли, 1 яйцо—смазать тѣсто. 

1417) Разсыпчатое тѣсто, четвертымъ манер. ѵ« ф. масла расте¬ 
реть до-бѣла, всыпать ложечку солп роппо съ краями, такую же ложечку сахара, 
тканъ муки ровно съ краями, вбивая 2 желтка и подливая почти */2 стак. молока. 

1418) Горячій паштетъ изъ цыплятъ или молодой индѣйки. 
Взять 2—3 цыпленка или молодую индѣйку, зарѣзанную днемъ раньше, очистить, 
какъ слѣдуетъ, разрѣзать на порціи, положить въ кастрюлю, прибавить туда же 
съ V* ф. масла, Ѵ2 Ф- пшика, иарѣзаннаго тоненькими ломтиками: Ѵ2 ломти¬ 
ками нарѣзаннаго лимона безъ зеренъ, мушкатнаго орѣху, соли, 1 штуку лавро¬ 
ваго листа, 1 луковицу, иашпиковаиную 3—4 гвоздиками, пучокъ зеленой пе¬ 
трушки, укропу, прикрыть крышкою, тушить до-красна съ Ѵг часа, смотрѣть. 
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чтобы нѳ пригорѣло; влить стакана 2 воды пли бульона, вскипятить, выпуть цы¬ 
плятъ, а соусъ процѣдить. 

50 раковъ отварить, очистить; изъ скорлупъ сдѣлать раковое масло № 1024. 
Вынутое изъ ножекъ мясо и 25 шеекъ мелко изрубить, смѣшать съ 1Ѵ2 ложками 
этого раковаго масла, положить 1 французскую булку, намоченную въ молокѣ, 
мушкатнаго орѣху, укропу, веленой петрушки, 2—3 яйца, размѣшать хорошенько, 
истолочь въ ступкѣ. 

Приготовить слоенаго тѣста, сдобнаго или разсыпчатаго, раскатать его тонко, 
какъ двѣ тупыя стороны ножа. Поступать, какъ сказано въ № 1403. 

Дно же блюда намазать магломъ, положить цыплятъ, перекладывая ихъ фар¬ 
шемъ и оставшимися 25 шейками, уложить все это въ видѣ горки, т. ѳ. на се¬ 
рединѣ выше, къ краямъ ниже; влить нѣсколько ложекъ бульона, въ которомъ 
тушились цыплята. 

Края блюда намазать яйцомъ, накрыть тѣстомъ, прижать его къ краямъ 
блюда, сверху украсить полосками тѣста, а на самой серединѣ связать изъ тѣста 
кокарду, намазать все это осторожно яйцомъ, вставить въ горячую печь. 

Въ оставшійся бульонъ положить кусокъ сухого бульона, */2 ложки муки, 
поджаренную слегка въ Ѵ2 ложкѣ масла, разъ вскипятить, процѣдить, положить 
отваренныхъ аморетокъ, подать въ соусникѣ. 

Выдать: 2-3 цыплен. или молод, индѣйку. Пучокъ зелен, петрушки, укропу. 
вѣсомъ около 3 фунтовъ. 50 раковъ, 2 лота сухого бульона. 
Уі фун. масла, 7» фун. шпика. 2 лож. раковаго масла. 
У* лимона, ыушкатн. орѣх.,солп. 1 французскую булку. 
1 штуку лавроваго листа. Чч стан, молока, 2 яйца. 
1 луковицу, 2—3 шт. гвоздики. 1 ложку муки, аморетокъ. 

Выдать отдѣльно на тѣсто. 

1419) Паштетъ изъ каплуна или кормленой индѣйки. Выпотро¬ 
шить, очистшь 1 большаго каплуна или */2 крупной жирной пндѣйки, посолить, 
разрѣзать на небольшія порціи, положить въ кастрюлю вмѣстѣ съ лавровымъ ли¬ 
стомъ, перцомъ, лимонного цедрою, зеленою петрушкою, 1 луковицею, 2 ложками 
масла, поджарить со всѣхъ сторонъ, влить 1 стаканъ воды, Ѵ2 стакапа вина, 
ложки 2 уксуса и тушить подъ крышкою до мягкости. 

Потомъ каплуна или индѣйку вынуть, а соусъ процѣдить. Фаршъ пригото¬ 
вить слѣдующій: Ѵ/2 фунта телятины отъ передней жирной лопатки очистить отъ* 
жилъ, мелко изрубить, смѣшать съ поджаренною въ ложкѣ масла */2 рубленною лу¬ 
ковицею, положить 'гуда же V4 фун. ножомъ наскобленнаго шинка, */г тертой чер¬ 
ствой булки, 4—5 изрубленныхъ сарделекъ; истолочь все это въ ступкѣ, потомъ 
положить ложки 2—3 мелко нашинкованныхъ трюфелей или одну ложку капар- 
цовъ, англійскаго перцу, мушкатнаго орѣху, 3—5 желтковъ, размѣшать. 

Приготовить паштетную форму, уложить рядами фаршъ и каплуна иін ин¬ 
дѣйку, накрыть крышкою изъ того же тѣста, слѣпить края бѣлкомъ и печь цѣлый 
часъ. Потомъ переложить на блюдо, подрѣзать осторожно сверху крышечку, влиіь 
соусъ, въ которомъ варился каплунъ, прибавить въ него 5—6 штукъ мелко нарѣ¬ 
занныхъ сарделекъ или трюфелей, «скипяченныхъ въ мадерѣ, вскипятить, остальное 
подать въ соусникѣ. 
Выдать: 1 каплун, или 1/9 жирн. индѣйки. | Или 1 ложку вапарцовъ. 

Лавроваго листу, перцу. Англійскаго перцу, мушкатнаго орѣху. 
Лимонной цедр., зед. петрушки. I1/» фунта телятины, V луковицы. 
1 луковицу, 7* фунта масла. 1 дож. масла, 7* Ф* копченаго шпика. 
7* стакана вина, уксусу. 7» французскаго бѣлаго хлѣба. 
На фаршъ. 4—б сарделекъ, 8—5 желтковъ. 

2—3 лож. нашинкован, трюфелей. На тѣсто выдать отдѣльно. 
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ІІодать отдѣльно соусъ № 471, или & 440. 

1420) Горячій паштетъ изъ нурицы, каплуна или индѣйки. Вы- 
потрошить, очистить 2 небольшихъ курицы, пли откормленнаго каплуна, или неболь¬ 
шую индѣйку, изжарить ихъ почти до готовности въ 2 ложкахь масла. Остудить, 
срѣзать филеи тонкими ломтиками, разрѣзать эти ломтики иа равные квадратики. 
Псѣ обрѣзки и срѣзанную остальную мякоть съ ножекъ п крылышекъ мелко изру¬ 
бить, истолочь вь ступкѣ, прибавить мякоть 5 кон. фрапц. булки, размоченной въ 
стаканѣ молока или густыхъ сливокъ, V» ф. масла кускомъ, 2 яйца, соли, ыушк. 
орѣху, протолочь всо вмѣстѣ, протереть сквозь сито. 

Приготовить тѣсто, выложить имъ паштетную форму, кань сказ. вьЛе 1402, 
и положить рядъ фарша, рядъ филеевъ, кто хочетъ рядъ мелко нашинкованныхъ 
трюфелей, въ мадерѣ вскиплчеииыхъ, рядъ фарша, рядъ филеевъ и такъ до конца. 
Накрыть тѣстомъ, не забывая дѣлать сверху небольшой разрѣзъ, ставить въ го¬ 
рячую печь, на 3/4 часа. 

Между тѣмъ всѣ изжаренныя кости разрубить, положить въ кастрюльку, 
влить сокъ изъ-подъ жареной курицы, влить стакана 1Ѵ2 бульона, которымъ спо¬ 
лоснуть посулу, въ которой жарилось жаркое, прокипятить хорошенько, можно 
влить бѣлаго столоваго вина, въ которомъ вскипѣли трюфели, распустить кусо¬ 
чекъ сухого бульона, псиного лимоннаго сока, процѣдить. Когда паштетъ будетъ 
готові», прорѣзать сверху отверстіе, влить въ паштетъ стаканъ или ІѴ2 этого го¬ 
рячаго соуса, тотчасъ подавать. 
Выдать.* 3 фунтовую домашнюю итпцу. 

*/* ф. масла. 
На фаршъ: 

б-тп коп. франц. булку. 
7< ф. масла кускомъ, 2 яйцо. 
1 стаканъ молока, ложку масла. 
‘У4 стак. густыхъ сливокъ. 

Мушк. орѣху, толп. 
2—3 ложки шишіпк. трюфелей 

Я а соус?,. 

*/4 стак. бѣлаго стол, вина, */* лимона. 
(Кусокъ сухого бульона). 

На тѣсто. 

1421) Горячій паштетъ изъ телятины, съ фаршемъ изъ пе- 
ЧОНКИ. Приготовить тѣпо Л? 1414 или № 1416, а также и фаршъ изъ пе- 
човки № 1407. 

Съ 1*/2 ф. телячьей сырой печонкп снять пленочку, мочить въ холодной 
водѣ, нѣсколько разъ ее перемѣняя, затѣмъ посыпать солью и перцомъ, обжарить 
въ маслѣ до полной готовности, остудить. 

1!/2 Ф- телятины отъ почечпой части изжарить также и остудить, нарѣзать 
ровпыми небольшими пластинками или даже вырѣзать острою круглою выемкою, 
величиною отт. двугривеннаго до рубля серебромъ. 

Въ испсчеппую паштетную форму положить рядъ пѳчоночнаго фарша, за¬ 
тѣмъ рядъ кусочковъ печонкп и телятины; затѣмъ опять фаршъ п опять печопку 
п телятину и такъ до верха. Послѣдній рядъ долженъ быть изъ фарша. Тогда на¬ 
крыть паштетъ кружкомъ раскатаннаго тѣста, края смазать яйцомъ, красиво слѣ- 
иить, сдѣлать различныя сверху украшенія изъ тѣста, вырѣзать ножомъ небольшое 
отверстіе, чтобы выходилъ паръ, смазать тѣсто сверху яйцомъ съ масломъ, при¬ 
крыть, масломъ пропитанною, бумагою, привязать ее къ формѣ, поставить въ горя¬ 
чую печь, гдѣ паштетъ доллсенъ простоять около часа. Вынувъ изъ печи, подрѣ¬ 
зать кругомъ крышечку, влить стаканъ соуса, приготовленнаго изъ мясного сока, 
стекшаго при жареніи говядины и телятины, т. е. тотъ сокъ, который застываетъ 
и съ котораго надо снять жиръ послѣ того, какъ простоитъ нѣсколько лпнугь на 
холоду или въ самой холодной водѣ. Накрыть паштеіъ крышкой и, переставивъ на 
блюдо, подать. 

Отдѣльно подать въ соусникѣ ту же подливку. 
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1422) Паштетъ ПРОСТОЙ ИЗЪ ТелЯТИНЫ. 1*/а фун. оставшагося жар- 
кого телятины нарѣзать острымъ ножомъ, небольшими ломтиками, */2 телячьей пе¬ 
ченки поджарить съ ломтиками шпика, положивъ въ кастрюлю 1 морковь, 1 пет¬ 
рушку, 1 селлерсй, 1 луковицу, 1—2 шт. лавр, листа и 5 зеренъ англ, перцу. 
Когда будетъ готово, половину печонки нарѣзать тоненькими ломтиками, другую же 
половину остудить, натереть на теркѣ, положить 1/% Фр&пц. булки, намоченной въ 
молокѣ, истолочь все вмѣстѣ съ кореньями и шпикомъ, въ которомъ жарилась 
печонка, протереть сквозь сито, положить */2 стак. перебраной и кипяткомъ обва¬ 
ренной коринки, отъ 1 до 3 яицъ, посолить. Уложить все рядами, въ паштетную 
форму, накрыть крышечкою, испечь, какъ сказ, въ № 1404. 

Выдать*. 11/2 фунта телятины. 
Ѵа телячьей печонки. 
1 морковь, 1 петрушку. 
1 селлерей, і луковицу. 
1—2 шт. лавров, листу. 

I б зол. англійск. перцу. 
Ѵ2 франц. булки. 1/і стак. молока. 
1—3 яйца, 2 ложки ыасда. 
7а стак. корпикп. 

На тѣсто. 

1428) Горячій паштетъ изъ дичи: куропатонъ, рябчиковъ, 
глухаря, свистелей И пр. Приготовляется совершенно такъ, какъ и холод¬ 
ный № 1430, съ тою только разницею, что дичь не дожаривается вполнѣ. Фаршъ 
укладывается въ сырое тѣсто, которымъ обкладывается внутри форма. Кладется рядъ 
фарша, затѣмъ рядъ дичи, потомъ мелко нарѣзанные трюфели, вскипяченные въ ма¬ 
дерѣ, опять рядъ фарша и такъ до конца. Прикрыть крышечкою изъ тѣста, сма¬ 
зать яйцомъ, прикрыть ее бумагою, пропитанною масломъ, привязать ее, поставить 
въ горячую печь. Когда будетъ готово, вынуть, подрѣзать, влить стаканъ иди Ѵ/і 
соуса, приготовленнаго изъ соуса, оставшагося изъ-подъ жареной дичп, съ прибав¬ 
леніемъ бульона и лимоннаго сока. 

2 ложіш сыра пармезана. 
Оль, перецъ, 1 яйцо. 
3—4 трюфеля, 7* лимона. 

Ва тѣсто. 

Выдать: 4—б рябчик, или В куропатки. 
Или 3 голубя или 1 глухарь. 
Или 12—16 свист., Ѵіф- шпика. 
7г ф. масла куск.,2 лож. мадеры. 

Подать отдѣльно соусъ французскій съ трюфелями Л5 471. 
Или крѣпкій соусъ № 470. 
Или красный съ трюфелями № 407. 
Или красный съ впномъ 108. 

1424) Горячій паштетъ ИЗЪ зайца. Очистить зайца, какъ слѣдуетъ, 
нашинковать его 7* ф. шпика, изжарить съ 2 ложками масла, почти до готовно¬ 
сти, какъ сказ, въ № 990. Остудить, нарѣзать ломтиками, а для болѣе изыскан¬ 
наго стола, изъ этихъ ломтиковъ повырѣзать ровной величины кружечки, вели¬ 
чиною въ серебряный пятидесятикопеечникъ. Изъ обрѣзковъ этихъ и изъ всей 
оставшейся мякоти приготовить слѣдующій фаршъ: Мелко изрубить ихъ, истолочь въ 
ступкѣ, протереть, положить пспечопую И8Ъ 5 яицъ яичницу, Ѵ8 Ф- сыра, V* ф. 
масла,, немного ыушк. орѣха, размѣшать хорошенько. Взять паштетную форму, сма¬ 
зать ее масломъ, выложить ее внутри приготовленнымъ тѣстомъ, положить рядъ 
фарша, рядъ кружечковъ зайца, кто хочетъ рядъ трюфелей, мелко нашинкован¬ 
ныхъ и вкипяченныхъ въ мадерѣ, опять рядъ фарша и такъ до конца. Прикрыть 
фаршемъ и затѣмъ кружкомъ тѣста, смазать края яйцомъ, слѣпить пхъ, смазать 
н верхъ яйцомъ, прикрыть бумагою, вставить въ печь на 3/4 часа. Вынувъ, под¬ 
рѣзать сверху крышечку, влить стаканъ соуса, приготовленнаго изъ сваренныхъ жа¬ 
реныхъ костей зайца, ивъ стекшаго при жареньи его сока, прокипяченныхъ съ 
бульономъ, въ которомъ, распустить кусочекъ сухаго бульона изъ дичи, влить 
ложки 2—4 мадеры и лимоннаго сока. 
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Выдать: 1 зайца, */* Ф- шпика. На соусъ: 
2 ложки масла. Кости жареныя. 

На фаршъ: Сухого бульона пзъ дичп. 
5 яицъ, 7в ф. сыра. Сокъ изъ-подъ жаренаго еайда. 
V» ф. масла, ыушк. орѣха. Ѵз лимона. 
4—6 шт. трюфелей. 2—4 ложки мадеры. 

На тѣсто. 

Подать отдѣльно: Соусъ французскій съ трюфелями № 471, нлн крѣпкій 
соусъ № 470, или красный съ трюфелями № 407, или красный съ виномъ % 408. 

1425) Паштетъ изъ домашнихъ утонъ. Очистить, какъ слѣдуетъ, 
1 утку; нарѣзать, посолить, посыпать перцомъ, 4—5 гвоздиками, подлить не¬ 
много бульону или воды, положить кореньевъ, накрыть крышкою, тушить до го¬ 
товности, потомъ дать остынуть. Изъ Ѵ2 телячьей печонкп н телятины пригото¬ 
вить фаршъ, какъ сказано въ № 1406, положить на блюдо рядъ фарша, рядъ 
разрѣзанныхъ утокъ, опять фаршъ, накрыть тѣстомъ, налагать его яйцомъ, разби¬ 
тымъ съ */г ложкою воды, вставить въ печь, на одинъ часъ. Передъ отпускомъ, 
надрѣзать сверху тѣсто, влить соусъ, въ которомъ варились утки, прибавивъ въ 
него немного лимону или маринованныхъ шампиньоновъ, немного муки и ложки 2 
хереса. Остальной подать въ соусникѣ. 

Выдать: Утку, перцу 1/« ложечки. V* фунта телятины. 
4—5 гвоздики, 1 морк., 1 порей. 4—5 яицъ, 1—2 лож. масла, 7* лп иона 
1 петр., 1 селлерей, 1 луков. Или маринованныхъ шампиньоновъ ш. 4 
7* телячьей печ., 7» Ф» шпика. 1 ложку муки. 
7> французскаго бѣл. хлѣба. На тѣсто выдать отдѣльно. 

1426) Паштетъ турецкій ИЗЪ баранины. 2 фунта «ирной бара- 
нины, безъ костей, посолить, отварить до мягкости съ кореньями, пряностями и 
Ѵа фунтомъ конченой ветчины. Вынувъ мясо, бульонъ процѣдить, немного осту¬ 
дить, снять жиръ, потомъ положить въ него масла, вскипятить, всыпать 1 ста¬ 
канъ риса п тушить подъ крышкою, пока рисъ не сдѣлается разсыпчатымъ, всы¬ 
пать мушватнаго орѣху. Тогда блюдо вымазать масломъ, посыпать сухарями, на¬ 
рѣзать ветчину малыми продолговатыми кусочками, смѣшать съ рисомъ; положить 
рядъ его на блюдо, потомъ рядъ б&ранпны, опять рисъ и баранину, сгладить 
сверху; края блюда намазать яйцомъ, покрыть весь паштетъ тѣстомъ, вставить въ 
лечь. Соусъ приготовить изъ 2Ѵа стакановъ бульона, въ которомъ варились вет¬ 
чина и баранина, всыпать ложку муки, вскипятить, 1 стаканъ влить въ паштетъ 
передъ самымъ отпускомъ, а остальной подать въ соусникѣ, прибавивъ ломтиками 
нарѣзаннаго лимона или капарцовъ и, кто хочетъ, немного хересу. 

Выдать: 2 ф. баранины безъ костей. 1 шт. лавр, листа. 1 стак. рису. 
7* ф. ветчины, 1 морковь. ‘/а ф. масла, мушкатн. орѣху, 2 сухаря. 
1 петрушку, 1 селлерей, 1 пор. 1 ложку муки, 7< лимона. 
1 лук., 10—16 з. англ, перцу. Или I ложку капарцовъ. 

Выдать отдѣльно на слоеное тѣсто № 303 пли на другое. 
Если ветчина слишкомъ солона, то сперва ее нужно вымочить. 

1427) Паштетъ-заливное изъ рябчиковъ или перепелокъ. Взять 
очищенныхъ 3 рябчика или & перепеловъ, слегка поджарить, снять иясо съ ко¬ 
стей, изрубить, истолочь въ ступкѣ, прибавить V, французской булки, намоченной 
и выжатой, */« фунта масла, 1—2 сырыя яйца, протереть все зто сквозь окто. 
Веять */* телячьей печояки, снявъ съ вея вожяцу, и Ѵ« фунта свѣжаго пшика, на¬ 
рѣзать то и другое кусками, поджарить въ ложкѣ масла, положивъ лавроваго 
листу и простого перцу; когда будетъ готово, изрубить, истолочь, протереть сквоэь 
сито, смѣшать вмѣстѣ съ рябчиками или съ перепелками, прибавить */* стакана 
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самыхъ густыхъ сливовъ, 3—5 яицъ, 4 штуки рубленныхъ трюфелей, Ѵ2 нуш- 
ватнаго орѣха. 

Кастрюльку намазать масломъ, положить въ нее фаршъ, поставить въ печь 
на 1Ѵ2 часа. Когда фаршъ будетъ готовъ, вынуть его, застудить. Сварить лан- 
спикъ, какъ сказано въ примѣчаніи о заливномъ, влить немного этого ланспика 
въ шарлотницу, застудить, убрать дно трюфелями, зеленью, раковыми шейками, 
влить опять ланспика, застудить. Бзять мѣдную круглую ложку, нагрѣть ее въ 
водѣ, вынимать ею испеченный фаршъ полуширинами и укладывать красиво на 
дно, залить опять ланспикомъ, остудить, положить опять рядъ фарша и такъ до 
конца. Подавая, выложить на блюдо; подать къ нему отдѣльно соусъ % 335 
или № 342. 

Выдать: 3 рябчика или 5 перепелокъ. 
1/а франц. булки, 2 яйца. 
V» стак. густыхъ сливокъ. 
1/в ф. шпика, 1/і ф. печонки. 
Уз мушк. ор., 1—2 шт. л. листа. 
3—6 зеренъ англійск. перцу. 
4 шт. трюфелей, 3Д ф. масла. 

На ланспикъ: 
1 головку иди 4 ножки телячьи. 

1V* фунта говядины. 
1 морковь, 1 петрушку, 1 седлерей. 
1 порей, 10—20 зер. англ, перцу. 
1—2 шт. лавроваго листу. 
Ус стак. уксуса, 4—6 яицъ. 
1 кусокъ сахару. 

На украшеніе: 
1—2 шт. трюфелей. 
10 раковыхъ шеекъ, зелень. 

Пропорція назначена на 6 человѣкъ. 
Отъ 7 до 9 человѣкъ прибавить 1/< часть фарша, т. ѳ. выдать 4 рябчика, а 

ланспикъ тотъ же и т. д. 
Отъ 10 до 12 человѣкъ увеличить пропорцію фарша въ 2 раза, т. е. выдать 

б рябчиковъ и т. д., а на ланспикъ въ I1/» раза. 
На 18—24 человѣка увеличить пропорцію фарша въ 3, а ланспика въ 2 раза. 

1428) Картофельный паштетъ съ мясомъ. Нарѣзать 3 фунта мяг¬ 
кой говядины на тоненькіе кусочки, выбить ихъ деревяннымъ пестикомъ, какъ 
можно лучше. Отваренный въ соленой водѣ картофель, нарѣзать тонкими ломти¬ 
ками; взять глубокое блюдо, намазать дно масломъ, осыпать сухарями, положи л» 
на дно шинкованнаго луку, потомъ рядъ домтяковъ говядины, на которую посы¬ 
пать соли, перцу и толченой гвоздики, опять луку, потомъ рядъ вдвое толще лом¬ 
тиковъ картофеля, на который положить кусочками масло, потомъ опять говядину, 
лукъ, перецъ, соль и гвоздику, и такъ, пока не уложится все; потомъ взять 
французскую булку, размоченную въ молокѣ, растереть ее хорошенько, вбить 3 яйца, 
посолить и покрыть ею все блюдо, смазать масломъ, обсыпать сухарями съ сыромъ 
и ванечь въ довольно горячей печкѣ. 

Выдать; 3 фунта говядины. 
Полную глубокую тарелку сы¬ 

рого картофеля. 
2—В луковицы, 3—5 шт. гвоад. 

8/* фунта масла, 6—8 сухарей. 
Французскую булку, 3 яйца. 
1 стаканъ молока, ложку сыра. 

1429) Паштетъ ИЗЪ гусиныхъ печонокъ. Взять ОТЪ свѣже-зарѣзан- 
ныхъ гусей 4—5 печонокъ, мочить ихъ въ тепломъ молокѣ часовъ б, вынуть, 
нашпивовать Ѵв фун. полосками нарѣзаннаго шинка и 2—3 сардинками; поло¬ 
жить въ чашку, налить Ѵ2 стаканомъ горячаго прованскаго масла, выжать сокъ 
изъ 1 лимона, покрыть, дать постоять часа два. Между тѣмъ приготовить фаршъ 
слѣд.: Наскоблить ноженъ филеи отъ 2 молодыхъ куръ, */2 ф- шинка мелко изрѣ¬ 
зать, изрубить Ѵ2 горсти шарлотокъ съ 5—б шампиньонами и */4 фунта копченой 
ветчины, все вмѣстѣ съ курицею истолочь въ ступкѣ, прибавивъ немного соли, 
толченаго перцу и немного мускатнаго цвѣту. Распустивъ въ кастрюлѣ Ѵ4 фунта 
масла, вбить 2 яйца и 2 желтка съ солью, мѣшать на огнѣ, приготовить жидкую 
яичницу, перемѣшать съ фаршемъ, прибавивъ 1—2 ложки бульона. Форму приго- 
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товить изъ тѣста (си. № 1408), вымазать впутрн густою сметаною (*/э став.), 
обсыпать тертымъ пармезаномъ или швейцарскимъ сыромъ, па дно формы поло¬ 
жить половину приготовленнаго фарша, потомъ гусиныя печонки, залить марппа- 
дою, въ которой онѣ лежали, смазать V2 стаи, сметаны, положить остальной фаршъ, 
наложить сверху 7* фута въ пласточки нарѣзаннаго копченаго шинка, плотно 
закрыть крышкою изъ того лее тѣста. Наблюдать, когда паштетъ начнетъ кипѣть 
въ печи, оставлять его только еще съ V* часа; подавая па стол ь, срѣзать крышку, 
снять шпикъ и снова закрыть. Подать съ соусомъ изъ шампиньоновъ А? 286 или 
изъ сарделекъ № 283, пли съ красными соусами, какъ-то: А? 435, 436, 408, 
430, 471. 

1430) Холодный паштетъ изъ дичи: рябчиковъ, куропатокъ, 
глухаря, свистелей, голубей. Испечь паштетвую форму изъ какого ипбудь 
тѣста, отъ № 1408 до № 1417. 

Дичь эту очистить, какъ слѣдуетъ, нашнпковать V* Ф- шинка, посолить, 
пзжаршь съ 2 ложками масла, остудить. Срѣзать фплеп топкими ломтиками, вы¬ 
рѣзать изъ нихъ острою выемкою кружки, величиною въ серебрянный 50-ти ко- 
пѣечникъ. ІІзъ обрѣзковъ отъ этихъ филеевъ и изъ прочей срѣзанной мякоти при¬ 
готовить слѣд. фаршъ: Изрубить все, какъ можно мельче, сложить въ ступку, 
прибавить кусокъ елпвочиаго масла, протолочь хорошенько, протереть сквозь сито, 
посолить, положить немного кайенскаго перцу, тертаго сыру пармезану, немного ма¬ 
деры, поставить на ледъ, выбить лопаточкой, пока нс побѣлѣетъ. 

Тогда взять испеченную форму, положить рядъ фарша, рядъ нарѣзанныхъ 
филеевъ, рядъ трюфелей, опять рядъ фарша и такъ до конца. Послѣдній рядъ 
долженъ быть изъ фарша. Все это залить ланспикомъ, прпготовлепнымъ слѣдую¬ 
щимъ образомъ: 

Всѣ изжаренныя кости прокипятить въ небольшомъ количествѣ бульона, по¬ 
ложить туда же застывшій сокъ изъ-подъ жаркаго, снявъ съ него жиръ, вскипя¬ 
тить. Можно прибавить 1—2 листочка желатина такъ, чтобы этого лансиика 
вышло но менѣе одного стакана. Остудить, подавать открышнъ. Къ нему отдѣльно 
подливку № 471. 

Выдать: 4—б рябчик, или 3 куропатки. 
Или 3 голубя или 12 свистелей. 
Или 1 глухарь, 4/4 ф. шинка. 
7а ф. масла. 

2 ложки сыру натертаго, 7з ф- масла. 
2 столовыхъ ложки мадеры. 
Соль, перецъ, 1—2 листочка желатина. 

На тѣсто, и на соусъ И? 471. 

1431) Холодный паштетъ дорожный. 6 штукъ рябчиковъ нашин¬ 
ковать */, фун. шпика, изжарить въ кастрюлѣ съ */« фунтомъ масла, 30 зернами 
англійскаго перцу, 6 штуками лавроваго листу, съ 1 петрушкою, 1 пореемъ, 1 сел- 
лереемь, 1 луковицею. Вынуть рябчики, остудить, снять съ костей мясо, нарѣзать 
маленькими кусочками, а кости мелко изрубить, поджарить ихъ еще разъ въ томъ 
же маслѣ, истолочь ихъ вмѣстѣ съ жарившимися кореньями п пряностями, проте¬ 
реть сквозь сито. 

Телячью печонку, V4 фунта шпика нарѣзать ломтиками, посолить, поджа¬ 
рить въ 3-хъ ложкахъ масла до-красна, изрубить мелко, истолочь въ ступкѣ, при¬ 
бавить V4 фунта вымытаго чухонскаго масла, Ѵ2 французскаго бѣлаго хлѣба, на¬ 
моченнаго въ водѣ и выжатаго, мушкатнаго орѣху, соли, 2—4 яйца, истолочь, 
протереть сквозь сито, положить 3—4 ложки нашинкованныхъ трюфелей. 

Приготовить очень крутое тѣсто изъ ІѴг фунта муки и 4—5 яицъ, облѣ¬ 
пить дно п бока, намазанной масломъ и обсыпанной сухарями, кастрюли, положить 
рядъ фарша, рядъ кусочками нарѣзанныхъ филеевъ рябчиковъ, сверху смазать мае- 
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сою ивъ костей, разведенпою 1 стаканомъ жирнаго бульона, накрыть тѣстомъ, 
вставить въ печь на 1 часъ. 

Вынувъ, снять крышку изъ тѣста, чтобы остыло, потомъ накрыть крышкою 
отъ кастрюли п такъ можно взять въ дорогу. 

] 432) Паштетъ холодный изъ гусиныхъ печонокъ. 12 гусввыхъ 
печонокъ мочить нѣсколько часовъ въ молокѣ, мелко изрубить; V* фунта свѣжаго 
шинка нарѣзать, поджарить съ печонками, вбиіь 4 яйца, положить іѴа ткана 
тертой черствой булки, 2 мелко изрубленные трюфеля, выжать сокъ изъ Ѵ2 ли¬ 
мона, прибавить мушкатнаго орѣху, ложку соли. 

Намазать кастрюльку ложкою масла, осыпать сухарями, сложить въ нее фаршъ, 
испечь. Потомъ истолочь его вь ступкѣ, прибавить Ѵ4 фунта свѣжаго несоленаго 
масла, протереть сквозь сито, сложить па блюдо, намочитъ ножъ въ прованскомъ 
маслѣ, сгладить, убрать лансникомъ или маіонезомъ; подать къ нему соусь изъ 
сарделекъ № 411. 

Выдать отдѣльно на соусъ X 283 и па лансшікь; или на соусъ № 302 и 
на блины или прочее паштетное тѣсто. 

Этотъ же паштетъ подается ииогда горячимъ, вь такомъ случаѣ выложиіь 
кастрюлю блинчиками или паштетнымъ тѣстомъ и тогда цодать къ нему соусъ крѣп¬ 
кій № 430 или 392 и выдать еще на блинчики или какое иибудь паштетное тѣсто. 
Выдать» 12 иечон. гусиныхъ, 4 яііца. I :г* лимона, мушк. орѣху. 

Я ст. мол., I1/- ст. терт, булки. Соли, ф. свѣжаго шпика. 
а/а ф. масла, —3 трюфеля. На соусъ .V 411. па лапспикъ, на блины 

I н прочее паштетное тѣсто. 

1483) Паштетъ холодный изъ телячьихъ или гусиныхъ пе- 
ЧОНОКЪ. 12 гусиныхъ нечонокъ или 1 телячью наскоблить ножомъ, отбросить 
пленки, мелко изрубить, поджарить, подъ крышкою, въ Ѵ4 фунта масла съ 1 лу¬ 
ковицею.—Потомъ положить Ѵг французской булки, намоченной въ молокѣ, 3—4 
яйца, 3/8 фунта вымытаго масла, истолочь все это, протереть сквозь сито, поло¬ 
жить Ѵ2 стакана сметаны, немного простого и англійскаго перцу, мушкатнаго 
орѣху, размѣшать, сложить въ намазанную масломъ кастрюльку, пспечь, не вы¬ 
нимать изъ кастрюльки, пока не остынетъ; ирпготовііть маленькія котлеты изъ 
филеевъ V* индѣйки, слѣдующимъ образомъ: изрубить ихъ мелко, положить а/4 
французской размоченной булки, 2 яйца, 1 ложку масла, соли, мушкатнаго 
орѣху, истолочь въ массу, сдѣлать изъ нея маленькія котлеты, сложить на сотей¬ 
никъ, намазанный масломъ, окропить бульоном ь, накрыл ь бумагою, поджарить. 
Когда остынетъ, обмакивать каждую котлетку въ муссъ и обложить ими испечѳный 
и выложенный на блюдо фаршъ. Этотъ фаршъ можно также нарѣзать ломтиками, 
сложить въ рантовую форму, перекладывая филеями, и вмѣсто мусса залить чи¬ 
стымъ ланспикомъ, застудить. 
Выдать: 12 гусиныхъ почонокъ шш 1 

телячью. 
Мушкатнаго орѣху, соли. 
1 лукооицу, 8/4 франц. булки. 
б—6 яицъ, около 1 ф. масла. 
1/з стан, сметаны. 
По о—б зер. пр. и англ, перцу. 
Филей съ Ѵа индѣйки. 

На муссъ или лапспикъ: 
1 головку или 4 ножка телячьи. 

Подать отдѣльно соусъ холодный зеленый, помѣщенный въ майонезѣ П8ъ рыбы, 
съ салатомъ з зеленымъ соусомъ, или соусъ изъ сардолевъ Л 411. 

1434) Паштетъ на манеръ страсбургскаго, і телячью печонку 

] —ІѴа ф. говлдпны, 2 морковки. 
1 петрушку, 1 селдерей, 1 порей. 
16—20 зер. англ, перцу. 
2—8 шт. лавр, листа. 
Съ 7« став, уксуса. 

Если муссъ, то прибавить съ Чі ст. про¬ 
ванскаго масла. 

(Разныя украшенія). 
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очпстпть отъ плспокъ, наскоблить ножомъ; распустить */а Фунта масла, поджарить 
бъ пемъ 1 мелко изрубленную луковицу, потомъ положить на это масло пѳчонку, 
держать на плитѣ, мѣшая, пока не побѣлѣетъ, сложить иа салфетку, выжать воду, 
потомъ истолочь, протереть сквозь рѣдкое сито; изжарить въ 1 ложкѣ масла яич- 
пицу изь 3—4 яицъ; 1 фун. телятины очистить отъ жилъ, иэрубить, какъ можно 
мельче, нстолочь, прибавить Vя Фунта свѣжаго наскобленнаго шпика, Ѵ2 Француз¬ 
скаго бѣлаго хлѣба, намоченнаго въ молокѣ и выжатаго, мушкатнаго орѣху, про¬ 
стого и авглійскаго перцу, 3 яйца, кусокъ сухого распущеннаго бульона, смѣшать 
все это съ печонкою, истолочь, протереть сквозь спто, потомъ прибавить нашин¬ 
кованныхъ трюфелей 3—5 штукъ, вымоченныхъ сперва въ винѣ.—Такъ приго¬ 
товленный фаршъ сложить въ кастрюлю, намазаппую масломъ и обложенную тон¬ 
кими ломтиками шппка. 

Взять намазанную масломъ бумагу, накрыть сверху, паштетъ, вставить на 1 
часъ въ горячую печь. Взять какую-нибудь дичь, или, въ недостаткѣ ея, курицу 
пли индѣйку, которую изжарить, мякоть нарѣзать малыми ломтиками п когда фаршъ 
остынетъ, положить въ форму рядами фаршъ и дичь, наложить сверху прессъ; по¬ 
давая на столъ, молено убрать кусочками нарѣзаннымъ ланспикомъ; къ нему по¬ 
лается соусъ зеленый, иомѣщенный въ майонезѣ № 1089, пли соусъ изъ сарделекъ 
№ 411. 

Выдать: 1 телячью голо к у, почти 1 ф. 
Масла. 

1 луковицу. 0—7 яицъ, 1 фуп. 
телятины. 

1‘/а ф- «’вѣжаго шпика. 
7» франк, бѣлаго хлѣба. 

Мушкатнаго орѣху. 
Простого п англ, перцу, солп. 
8 лота сухого бульона. 
8—5 шт. трюфелей въ винѣ намочен. 
3 рябчика или 1 кур., или */> пндѣйіш. 

На соусъ и на тіъсто. 

1435) Прекрасный Страсбургскій паштетъ другимъ май. На з 
фун. телячьей печонки, взять 1 фунгь соленаго шпика, пѳчонку разрѣзать на куски, 
мочить цѣлый день, сперва въ теплой водѣ, а потомъ въ холодной, осушить въ 
салфеткѣ; затѣмъ шпикъ и печонку разрѣзать па мелкіе куски; распустить на ско¬ 
вородѣ ложки 2 масла, всыпать нечопку и шпикъ, слегка поджарить, но не до ко¬ 
лера; тогда снять съ огня, остудить, положить на доску, изрубить очень мелко, по¬ 
томъ истолочь въ ступкѣ, какъ можно мельче, протереть сквозь мелкое сито. Взять 
небольшую кастрюльку, обложить кругомъ края и дно тонко нарѣзанными пластин¬ 
ками шпика, наполнить ее на два пальца ниже кроя нетолченою массою, перекла¬ 
дывая ее трюфелями и филеями сырыхъ рябчиковъ; накрыть сверху плотно пла¬ 
стинками шпика, поставить кастрюльку на сковороду и въ печь послѣ бѣлыхъ хлѣ¬ 
бовъ, на 1Ѵ2 часа; вынувъ наложить деревянное донышко, которое пригнать такъ, 
чтобы оно свободно входило въ кастрюльку, слить выступившую жидкость и по¬ 
степенно накладывать на это довышко все ббльшую и ббльшую тяжесть, доведи ее 
фунтовъ до 15—20. 

На другой день переложить осторожно весь пирогъ иэъ вастрюлькп въ же¬ 
стянку, сохранять на холодѣ. 

Выдать: 8 фун. телячьей печонкн. 
1 фун. соленаго шпика. 
Еще около і фун. шпика, чтобы 
обложить кастрюльку. 

3 рябчика, за неимѣніемъ вхъ 1 куроп. 
иди пр. дичи. 

8—4 трюфеля плп за неимѣніемъ пхъ 
маринованныхъ бѣлыхъ грибовъ. 

1436) Горячій паштетъ ИЗЪ ЛОСОСИНЫ И пр. рыбъ. Распустить 
2 ложки пасла, поджарить въ немъ изрубленную в выжатую 1 луковицу, поло¬ 
жить туда же 2 фунта очпщепной, посоленой, кусочками парѣзапвой лососпны н 
жарпть подъ крышкою такъ, чтобы рыба на половину изжарилась; тогда 
влпть въ эту кастрюлю '/2 стакана французскаго вина, ложки 2 уксусу п немного 



462 Паштеты. 

воды, всыпать соли, положить 1 шт. лавроваго листу, вскипятить все ото па силь¬ 
номъ огнѣ, вынуть рыбу, остудить. Изъ рыбы, какъ лапрпыѣръ, щуки, судака и пр., 
сдѣлать фаршъ, си. Л? 1405, уложпть въ паштетную форму пли просто на блюдо 
рядъ фарша, рядъ лососины, облить стаканомъ процѣженнаго соуса, въ которомь 
вскипѣла рыба, покрыть слоенымъ тѣстомъ, смазать яйцомъ, вставить въ печь на 
1 часъ. Въ соусникѣ подать соусъ къ рыбнымъ паштетамъ № 408, соусъ изъ ра¬ 
ковъ № 472 или № 451. 

Выдать: У* ф. магла. 1 луковицу. 
2 ф лососины. 
Уз стак. франц. вина, уксусу. 
5 з. прост, п 5 зер. англ, перцу. 
2 шт. лавроваго листу. 

Н” фартъ: 
І’/з ф. Щукп, Уг луковицы. 
У 2 франц. булки. 
Прост, п англ, перцу, мушк. орѣху. 
2 ложки масла, (Угстак. гуітыхъ слив.К 

На тѣсто и на соусъ. 

Такой точно паштетъ приготовляется изъ судака, сига, скупей, шуки, угря 
а также изъ осетрины, бѣлужени и стерляди, съ тою только разницею, чго эти три 
послѣднія рыбы должны быть поджарены до готовности. 

1437) Паштетъ ИЗЪ угря, налима илищуни. Распустить ш. кастрюлѣ 
2 ложкп масла, поджарить въ пемь мелко нашинкованные: 1 порей, 1 селлсрей и 
2 фунта ломтиками, нарѣзанной рыбы; когда рыба почти будетъ готова, влитъ !/я 
стакана вина, положить нѣсколько ломтиковъ лимона, немного воды, вскипятить 
подъ крышкою, на сильномъ огнѣ. Уложить па блюдо плп въ паштетную форму 
рыбнаго фарша, см. Д? 1405, положивъ въ него нарѣзанную отварную печонку отъ 
палима (если паштетъ изъ налима), потомъ рядъ рыбы, немного трюфелей, вымо¬ 
ченныхъ въ мадерѣ, и рядъ раковыхъ шеекъ, потомъ опять фаршъ, сгладить но¬ 
жомъ, накрыть слоенымъ тѣстомъ, смазать осторожно яйцомъ, вставить въ печь на 
1 часъ. Соусъ къ нему слѣдующій: взять бульонъ, въ которомъ вскипѣла рыба, при¬ 
бавить въ него лимоннаго соку и % ложки муки, поджаренной въ 1 ложкѣ масла 
изъ сарделекъ Д? 397, вскипятить; 1 стаканъ этого соуса влить передъ отпускомъ 
въ пашіеть, а остальной подать въ соусникѣ. Или подать къ паштету соусъ 
Д? 468. но только вмѣсто 1Ѵ2 ф. рыбы, взять бульонъ, въ которомъ вскипѣла рыба 
изъ которой приготовляется паштетъ, и можно не класть въ него сметаны. Если 
нзъ угря, то подать соусъ № 469. Къ паштету изъ налима и щуки подается соусъ 
изъ раковъ № 472. Или соусъ изъ трюфелей № 471, или крѣпкій соусъ № 470, 
выдать: 1'а ф. масла, I порей, 1 селлер. 

2 ф. рыбы, Уз ст. впна, У* лим. 
Можно прибавить 2—3 тргоф. 

На фаршъ: 
1 */а щуки, судака пли окуней. 
У< фунта масла. 
Уз франц. бѣлаго хлѣба. 

(’/з стак. молока). 
Ѵз луковицы, соли, Уз ст. густыхъ сли¬ 

вокъ). 
Мушкатнаго орѣху. 
Простого п англ, перцу, по пѣск. зеренъ. 
На слоеное тѣсто № 303 или на другое. 

На соусъ отдѣльно. 

1438) Паштетъ ИЗЪ раковъ. Приготовить рыбпаго фаршу, см. № 1405. 
Очистить 60 свареныхъ большихъ раковъ, т. е. вывуть шейки и пожки. 

1 стаканъ зеленаго, сушонаго горошка разварить въ сливкахъ, дать осты- 
путь; потомъ положить на круглое блюдо, памазанное масломъ и носыпанпое су¬ 
харями, рядъ рыбнаго фарша, рядъ раковыхъ шеекъ п пожскъ, потомъ рядъ го¬ 
рошка, рядъ фарша, рядъ горошка и сверху фаршъ. Накрыть слоенымъ тѣстомъ, 
нарѣзаннымъ полосками, шириною въ 4 пальца, см. № 1403. На серединѣ сдѣ¬ 
лать изъ тѣста кокарду, смазать яйцомъ, вставить въ печь на 1 часъ. 
Выдать: 60 довольно большихъ раковъ. I 2—3 сухаря п ’/з ложки масла. 

1 стак. сушонаго зеленаго го- | На соусъ: 
рынка, т. е. ’/з фунта. ] ложку муки, 1 ложку раков, масла. 
2'/а стак. сливокъ пли молока. | ’ 'з лимона. 
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На фаршъ: 
1*/а ф. іпукп, */4 ф. мосла чухонскаго. 
Ѵа фрянц. бѣл. хл , луковицу. 
!/я стак. молока или і устілхъ слппокь. 
Мушкатпаго орѣху, соли, зелени 

Простого п англійскаго норду 3—6 з. 

Па тѣсто Л? ЗОЯ. 

'Ы ф- масла и 2 стак. муки. 
1 яйцо смазать тѣсто. 

Соусь къ ному слѣдующій: 2 стакана мясного бульона, 1 ложку муки, 1 
ложку раковаго масла хорошенько прокипятить, положить ломтики лимона боль 
зеренъ; можно прибавігіь Ѵ2 или 1 стаканъ сливокъ. 1 стаканъ соуса влить 
передъ отпускомъ въ паштетъ, а опальной соусъ подать въ соусникѣ, 

выдать слѣдовательно масла на этотъ паштетъ всего 7/в фунта 

1 439) Паштетъ ИЗЪ соленой рыбы СЪ рисомъ. Взять какую ппбудь со 
леную рыбу, въ томь числѣ и соленые судаки, вымочить ее хорошенько, перемѣняя 
воду, сварить въ водѣ съ кореньями, спеціями и пучкомъ зелени. Когда будегъ 
готова, вынуіь изъ воды, остудиіь, нарѣзать ровными ломтиками. 

Фунтъ каролинскаго риса иерсмыть въ теплой водѣ до чиста, сложить въ 
кастрюлю, положить Ѵз ф. хорошаго масла, немного соли, перцу и мушкатпаго 
орѣху, залить бульономъ такъ, чтобы чуть сверху прокрыло, вскипятить на 
плитѣ п, пакрывъ крышкою, поставить въ горячую духовую печь, на четверть 
часа. Когда рисъ упрѣетъ такъ, что зерно можно будетъ раздавить нальцевп», пе¬ 
реложить па паштетное небольшое блюдо, смазанное масломъ, положивъ сперва рядъ 
риса, потомъ рядъ ломіиконъ рыбы, опять рядъ риса и рыбы, послѣдній слой риса, 
накрыть какимъ угодно тѣстомъ, смазать яйцом ь, поставить въ печь па полчаса. 

Подавая, подрѣзать сверху тѣсто, влить стаканъ маслянаго соуса съ рублен¬ 
ною зеленью № 402. 

Часть этого соуса подать отдѣльно въ соуенпкѣ. 

Выдать: 2 ф. рыбы, 1 ф. риса. 
1 морковь, 1 петрушку. 
1 ееллерей, порей. 
2 луковицы, 10 зер. перцу. 

1—2 шт. лавров, дпету. 
ІІучокъ зелени, ‘/» ф. масла. 
1 яйцо. 

На соусъ Л? 402. 



ОТДѢЛЪ XII. 
Заливное, майопезъ и прочія холодныя ку¬ 

шанья къ обѣду и завтраку. 

А) ЗАЛИВНОЕ, РУЛЕТЪ. 

Примѣчаніе* 1) Прозрачный, клейкій, застывшій мясной или рыбный бульонъ, 
употребляемый для заливнаго, для майонезовъ п для украшенія холодныхъ блюдъ, 
называется ланспикомъ. 

2) На форму заливнаго, на 6—8 человѣкъ, необходимо 4 стак. лансішка. 

3) Для клейкости мясною за.швно.хо% на вышеуказанную пропорцію, раз¬ 
вариваютъ или 1 телячью головку, вѣсомъ въ 51/2 ф.. пли 4 телячьи ножки, вѣсомъ 
въ 4 фунта, пли, употребляя бульонъ изъ говядины или курицы, кладутъ на 4 ста¬ 
кана ланспика 12 листочковъ бѣлаго желатина лучшаго сорта. 

4) Если ланеппкъ приготовляется изъ ножекъ, то надо ихъ натереть мукою, 
опалить, вымыть, вынуть кости, вдоль разрубить, п всѣ 4 ножки съ костями поло¬ 
жить въ кастрюлю, налить пли холодною водою, илп бульономъ изъ говядины, пли 
курицы, и пр. изъ чего будетъ приготовлено заливное.,Вообще, какъ бульонъ, такъ 
н ланеппкъ, чѣмъ болѣе въ немъ варится мяса, тѣмъ онъ вкуснѣе. 

5) Въ ланеппкъ этотъ, съ самаго начала, надо положить 2 моркови, 1 петрушку, 
У* ссллерея, Ѵз порея. 2 луковицы, пучочекъ зелени, б—10 вер. англ, перцу, 1—2 
шт. лавр, листу, но не солить, поставить на средній огонь, не накрывая кастрюли. 
Варить не менѣе 3-хъ часовъ, доливая по мѣрѣ укипанія горячей, но не кипяченой 
воды иди бульона. 

6) Когда ножки или головка будутъ готовы, снять мясо съ костей, употре¬ 
бить пхъ на другое кушанье, какъ-то: жареныя ножки, или пареныя, пли жареныя 
въ клярѣ, или головка подъ соусомъ, см. отъ 16 889 до 897. 

7) Оставшіяся же кости, если будетъ время, варить долѣе, затѣмъ отставить, 
пріостудить, снять лишній жиръ, влпть по вкусу уксуса-эстрагона, пли сокъ изъ 
крыжовника 3798, пли хересу. 

8) Подцвѣтить жженымъ сахаромъ, см. 16 391, вливъ его, сколько окажется 
нужнымъ, чтобы придать заливному красивый, золотистый цвѣтъ. 

9) Если вмѣсто телячьихъ головокъ и ножекъ, будетъ употребленъ, какъ уже 
сказ, выше, бульонъ изъ говядины, курицы и пр., то для клейкости, надо употре¬ 
бить желатинъ; въ такомъ случаѣ, брать бѣлый желатинъ самаго лучшаго сорта, 
размочить его сперва въ холодной водѣ, отжать, опустить въ горячій, но не кипя¬ 
щій бульонъ, въ которомъ пусть разварится, затѣмъ уже влить по вкусу уксусъ, 
пли сокъ изъ крыжовника илп хересу, а потомъ уже очистить оттяжкою, какъ бу¬ 
детъ сейчасъ сказано ниже. Въ случаѣ, если псп приготовлялось безъ мѣры п вѣса, 
то чтобы узнать довольно ди клеекъ ланеппкъ, надо бзять его чайную ложечку, 
положить ее па ледъ; если ланеппкъ, черезъ пять минутъ, совершенно остынетъ, 
энакъ, что лапспикъ будетъ хорошъ. Если окажется очень крѣпокъ, то можно при¬ 
бавить воды и векппятить. 

10) Для прозрачности мясного ланспика, равно какъ п для ббльшей его 
крѣпости и вкуса, кладется мясная оттяжка, а именно: взять Іи или 7» ф. сырой 
ашготи отъ воловьяго мяса, или филеи курицы, пли жаренаго пппр. рябчика, мелко 
истолочь, пропустить чрезъ мясорубку, влпть съ 5/з стак. холодной воды, размѣ¬ 
шать, подогрѣть 3—4 ложками горячаго бульона, размѣшать и тотчасъ влить въ 
кипящій ланеппкъ, размѣшать, отставить кастрюлю, на край плиты, закрывъ крыш¬ 
кою. Черезъ полтора часа, когда оттяжка свернется, снятъ лишній жиръ, вылить все 
яа салфетку, привязанную къ ножкамъ опрокинутой табуреткп, пусть исподоволь 
стекаетъ въ подставленную миску, причемъ слѣдить, чтобы эта табуретка не стояла 
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па сквозномъ вѣтру, отъ котораго ланспикъ дѣлается мутным ь. Когда стсчотъ, вски¬ 
пятить, слегка остудить, палить па дно формы, остудить, какъ сказ. ниже. Мяепую 
оттяжку, для очпсткп заливного, можно, но желанію, замѣнить 2—3 бѣлками, кото¬ 
рые радо взбить, смѣшать съ У8 стпк. теплой воды, влить въ кппящій ланспикъ, 
хорошо прокипятить, вылить на салфетку, прнвязанпую къ опрокинутой скамейкѣ 
и т. д. 

П) Въ заливное изъ Поросенка по употребляются пояски или головка те¬ 
лячьи, потому что мясо поросенка имѣетъ въ себѣ самомъ достаточно клейкости, но, 
для большей увѣренности, можно прибавлять, на каждые 4 стакана лансппка, по 2—3 
листочка бѣлаго жслитіша лучшаго сорта. Очистить данспикъ ыоясно также плп бѣл¬ 
ками или мясною оттяжкою; не класть уксуса, чтобы не заглушить нѣжнаго вкуса 
поросенка, вообще очистить и свприть его, какъ сказ, въ прим, о поросенкѣ, см. 
стр. 337. 

12) Для рыбнаго ласпинка, или рыбнаго заливного берутся, для клейкости, 
преимущественно одни ерши. Изъ фунта ершей, которые надо разваривать безъ солп, 
выходитъ 1 стак. лансппка, съ прибавленіемъ 1 листочка желитина или почти 1 зол. 
рыбьяго клея, который разншпать какъ моясно мельче, налить стакииомъ холодной 
водѣ уварить до ‘/ѳ стакана, смѣшать съ отваромъ изъ ершей. Все очистить паю¬ 
сною икрою, растертою съ холодной водой, а именно. 

Взятъ на О—У человѣкъ, у*, ф. паюсной икры, истолочь ее нъ ступкѣ, какъ можно 
лучше, развестп ее нѣсколькими ложками воды, размѣшать, подогрѣть Кипящій 
лапсішкъ живо мѣшать сперва лопаточкою въ одну сторону п затѣмъ влить быстро 
икру. Влитъ тотчасъ въ отваръ этотъ и заранѣе приготовленнаго и процѣженнаго 
лимоннаго сока пзъ поллпмопа. по желанію, прибавить хересу и жженаго сахару, по¬ 
солить по вкусу, накрыть крышкой, отставить на край плиты, продержать съ пол¬ 
часа, чтобы данспикъ очистился. Тогда процѣдить чрезъ мокрую салфетку, натянутую 
па табуретку. Пзъ экономіи можно брать ерши пополамъ съ плотвою, которая деше¬ 
вле. На 4 стак. лансппка необходимо, слѣдовательпо, отъ 4 до 00 ершей, смотря по ихъ 
і одичшіѢ и 3 зол. клея пли 4 листка жедатипа. 

12) Для украшенія заливною поступить слѣд. обрл 
Налить надио круглой или овальной формы пемного готоваго, уже остывшаго, 

но не застывшаго еще лапспика, застудить. Дно и бока обложить нѣсколькими, са¬ 
мыми тоненькими полуломтиками крутыхъ яицъ, капарцами, грибками, пикулями, 
роковыми шейками, свѣжимъ или маринованнымъ, вылущеннымъ горохомъ, звѣздоч¬ 
ками нарѣзанною вареною морковью и листьями зеленой петрушки, однимъ словомъ, 
всего понемножку и то не все это одновременно. Положивъ часть всего этого, снопа 
влить ланеппку. Когда почти застынетъ, положить кусочками мяса иди рыбы, изъ ко¬ 
тораго готовится заливное, положить остальной гарниръ, влить остальной ланспикъ, 
застудить. Передъ отпускомъ, опустить форму на минуту въ горячую воду: обтереть 
форму, прикрыть круглымъ или продолговатымъ блюдомъ, опрокинутъ его, опустить 
па столъ, сдвипуть форму на середину блюда, снять форму. 

Если сразу не снимется, провести по ней полотенцемъ, смоченнымъ кипяткомъ 
м выжатымъ. 

14) Для гг. вегетерышцевъ, мясной п рыбный бульонъ надо замѣпять крѣп¬ 
кимъ отваромъ пзъ кореньевъ п пучка зелени. Вмѣсто уксуса брать сокъ изъ кры¬ 
жовника. Для клейкости употреблять желатинъ пли рыбій клей. Очищать сбитыми 
бѣлками. Куски мяса иди рыбы замѣнять вышепоименованнымъ гарниромъ пзъ ово¬ 
щей и кореньевъ; въ подливку вмѣсто уксуса употреблять плп лимонный, пли клюк¬ 
венный сокъ или сокъ пзъ крыжовника 3798. 

Пропорція назначена на 6—8 человѣкъ. 
Отъ 9 до 12 увеличить пропорцію въ 1х/в раза. 
Отъ 18 до 18 человѣкъ—въ 2 раза, слѣдовательно на ланспикъ взять 1 го¬ 

ловку и 4 ножки телячьп, уварить все до 6—7 стакановъ. 

1441) Заливное ИЗЪ индѣйки ИЛИ каплуна. Очистить, выиотрошить, 
лосолпть индѣйку, нафаршировать еѳ печенкою, см. приыѣч. о паштетахъ, стр. 294, 
прибавивъ въ фаршъ немного тертой выжатой луковицы. Положить въ кастрюлю 
съ очищенными телячьими ножками, налить водою, положить кореньевъ, немного 
англійскаго перца, оставшіяся ножки и крылышки, сварить до готовности, процѣдить, 
бульонъ остудить, снять жиръ, влить съ ѵ2 ст. уксуса и жженаго сахару, вскипятить, 
посолить, влить мясную оттяжку, поставить на легкій огонь, чтобы очистился. Когда 
оттяжка свернется, процѣдить все сквозь салфетку. Уложить въ форму крутыхъ 
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яицъ, ппкули, лимонъ, свеклу, положить немного лансппка, остудить, положить 
питомъ разрѣзанную индѣйку или каплуна, залить остальнымъ лансппкомъ, остудить 
и т. д., какъ сказано въ примѣчаніи. Подавать съ соусомъ горчичнымъ Л? 479. 

Телячьи ножки поджарить, подать подъ соусомъ. 

1442) Заливное ИЗЪ ГОЛОВКИ телячьей. 1 головку телячью сварить 
съ кореньями, пряностями, какъ сказано въ примѣчаніи, прибавивъ, кто хочетъ, 
фунта 11/2 говядины. Когда головка будетъ готова, вынуть ее, мясо срѣзать, кости 
же положить обратно въ дансппкъ и уварить его лѣтомъ до 4, а зимою до 5—в 
стакановъ, влить уксусъ, жженый сахаръ, очистить мясною оттяжкою, процѣдить. 
Мозги пзъ этой головы вынуть съ самаго начала, отварить въ соленой водѣ съ 
уксусомъ н пряностями, вынуть, остудить, нарѣзать ломтиками. Форму убрать внутри, 
какъ сказ, въ прим., влить немного приготовленнаго лансппка, остудить, поло¬ 
жить на него мозги, а потомъ узенькими продолговатыми кусочками нарѣзапную, 
тщательно очищенную отъ волосъ головку, уши и языкъ телячій, залить ланспп- 
коыь, остудить, выложить па блюдо. 
Выдать: 1 очпщ. головку въ 5Уг ф. 1—2 штуки лавроваго листу. 

(Можно іірибав. костей). Уксусу съ 7а стак. или сокъ изъ крыж. 
2 моркови, 1 петрушку. 1/з сел. (1—2 куска сахару), 2 бѣлка. 
1/ъ пор., б—10 зер. англ, перцу. (Разныя украшенія). 

Подавать къ нему соусъ горчичный Л? 479, пли уксусъ, прованское масло и 
горчицу. Или соусъ изъ сарделекъ № 411. 

1443) Студень. Изъ головки или 4 телячьихъ ножекъ можно пригото¬ 
вить студень, а именно: очистить ихъ, сварить съ кореньями, лавр, листомъ, англ, 
и простымъ иерцомъ. Когда сварятся, очистить тщательпо оть волосиковъ, нарѣзать 
мелкими кусочками, бульонъ же поварить съ оставшимися костями, посолить, влить 
немного уксуса, вскштятпть, процѣдить,чтобы было стакановъ 5—6, положить на- 
рѣзанпую мякоть, языкъ и мозги, раздѣлить на двѣ формы, застудить. Подавая, 
выложить на блюдо, обмокнувъ форму въ горячую воду. Ѣдятъ съ горчицей, уксу¬ 
сомъ п хрѣномъ. 

1444) Заливное изъ поросенка. Очистить и сварить поросенка, какъ 
сказ, въ прим. стр. 337. Когда часа черезъ 11/2—2 будетъ готовъ и игла свободно 
будетъ проходить въ него, отставить на край плиты, дать ему остыть. Тогда 
только вынуть на блюдо, выбрать осторожно всѣ кости, покрыть дпомъ другого 
блюда, наложить на него прессъ, остудить, потомъ нарѣзать ровными кусками. Кости 
же положить въ бульонъ обратно, можво прибавить 2—3 листочка бѣлаго желатина, 
уварить до 4-хъ стакановъ; кто хочетъ, подкрасить подожжснымъ сахаромъ, очистить 
2—3 бѣлками, или мясною оттяжкою. Процѣдить все это сквозь салфетку, 
вскииятпть, слегка остудить, залить сложеннаго въ форму поросенка, украсивъ 
ломтиками крутыхъ яицъ, красиво нарѣзанною морковью и зеленою петрушкою и 
пр., застудить. 
Выдать: 1 пеболъш. очищ. поросенка, 2—3 бѣлка пли 7* ф. сырого мяса отъ 

вѣсомъ 3—4 фунта. поросенка для оттяжкп. 
2—3 листика бѣлаго желатина. Разныя украшенія. 
Уксуса, (1—2 куска сахара). 

Подать къ нему горчичный соусъ Л? 479. плп уксусъ, прованское масло и 
горчицу, или соусъ татарскій № 461, также хрѣнъ съ уксусомъ. 

1445) Рулетъ изъ поросенка. Небольшого, но жирнаго поросенка 
очистить, отрѣзать голову и лапки, разрѣзать его вдоль съ одной стороны, срѣзать 
осторожно кости. Обрѣзать оставшееся при костяхъ мясо, мелко изрубить съ пе¬ 
ченкою поросенка (можно прибавить */г телячьей печенки и съ 1/2 ф. телятины), 
поджарнвъ пхъ въ 2 ложкахъ масла, посолить, посыпать толченымъ перцомъ, поло¬ 
жить Ѵа французской булки, намоченной въ молокѣ или въ бульонѣ и выжатой, 
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я П—С яицъ, изрубить все это очень мелко или истолочь въ ступкѣ, протереть 
сквозь дурхшлакъ, намазать этимъ фаршемъ внутренность растянутаго на столѣ 
поросенка, положить паверхъ кусочками нарѣзаипыя крутыя 2—3 яйца, свернуть 
поросенка въ длинную трубочку, обвязать салфеткою и нитками, сварить до мяг¬ 
кости въ бульонѣ, сваренномъ изъ оставшихся костей, головки и ножекь норосепка. 

Когда рулетъ уварится, выпуть его, остудить, положить подъ легкій прессъ 
часа на два, нарѣзать ломтиками, сложить на блюдо; подавать съ горчицею, уксу¬ 
сомъ и прованскимъ масломъ. 

Рулетъ этотъ можно убрать ланеппкомъ, который уварить до 1 стак. (подкра¬ 
сить жженымъ сахаромъ), остудить, красиво парѣзать. 

Желая оставить рулетъ этотъ на 2 или на 3 недѣли, падобно опустить его 
въ остывшій уксусъ, векппячепный съ лавровымъ листомь, солью п англійскимъ 
перцомъ № 3575, (часть II). 

1446) Заливное изъ фаршированнаго поросенка. Изъ этого ж» 
самаго рулета № 1445, можно сдѣлаіь заливное, а именпо: нарѣзать его ломтиками, 
сложить въ форму, залить лапспикомъ, приготовленнымъ изъ бульона, въ которомь 
варились кости, голова и лапки отъ поросенка, который подкрасил, жженымъ са¬ 
харомъ, какъ сказано въ примѣчаніи, нарагр. 11, очистить бѣлками или мясною 
оттяжкою, уварить до 3—4 стакановъ, процѣдить, вскипятиіь, остудить. Пода¬ 
вать къ нему отдѣльно соусъ горчичный А? 470 или татарскій № 401. 

Выдать: 1 небол. но жпрпаго поросенка. 
На фартъ: 

*/я французскаго бѣлаго хлѣба. 
4—0 яицъ, '/< фуп. масла, соли. 
Англ, перцу, телячьей пелопкп. 

1 п ф. телятины 
На ланпткъ: 

2 3 яйца—очпетить ланеппкъ. 
(I кусокъ сахара) 
На украшенія. 

1447) ЗалИВНОе ИЗЪ зайца. Небольшого зайца очистить, какъ сказ нь 
прим, о зайцѣ, см. стр. 347, нашпиковать, кто хочетъ, 1/ч ф. шпика, изжарить па 
противнѣ съ 1 ложкою масла, парѣзать ломтиками, остудить, сложить въ рантовую 
форму, т. е. съ большимъ отверстіемъ въ серединѣ, залить лаиеппкомь, приготов¬ 
леннымъ изъ ложекъ телячьихъ, жареныхъ костей отъ зайца, 1‘/2 ф. говядины 
и ігроч., какъ сказано въ примѣчаніи. Когда застынетъ, выложить на блюдо, въ 
середину влить соусъ сборпый № 478 или горчичный № 470. 

Выдать отдѣльпо на соусъ. 

Выдать*. 1 небелый, ланца, І'ч ф шпика. 
1 головку пли 4 ножки телячьп. 
Ѵ« ф. масла, (1—I1/» ф- гоп.). 
2 моркопп, 1 петрушку, уа селл., 
Ѵв порея, (2 луковицы). 

б—10 аеренъ англ, перцу. 
1— 2 лавр, листу, уксусу плп сокъ и и* 

крыжовника. 
2— 3 яйца, (1—2 куска сахара). 
(Разныя украшенія). 

1448) Заливное ИЗЪ СОЛОНИНЫ. 2 ф. хорошей солонины намочить вь 
водѣ, перемыть, сварить, вынуть, остудить, нарѣзать ровными ломтиками, сложить 
въ форму, украшенную зеленью, ломтиками свеклы, крутыхъ яицъ и пр.; залить 
ланспикомъ, оставшимся отъ головки и ножекъ телячьихъ отъ А? 889 до №997, 
прибавить уксусу или соку изъ крыжовника, очпетить лапспикъ, какъ сказ, въ прим., 
уварить до 4 стакановъ. Подать къ заливному соусъ горчичный. 

Это заливное, такъ приготовленное, хотя кушанье очень простое, но вкусное, 
и хорошо уже тѣмъ, что почти ничего не стоитъ, потому что лапспикъ остается 
отъ жаренныхъ ножекъ, а отваръ солонины пойдетъ на щи для прислуги. 

1449) Рулетъ ИЗЪ фаршированной индѣйки. Очпстпть большую 
индѣйку, выпотрошить, отрѣзать крылышки И ножки, вынуть хребтовую КОСТЬ, 

распластать индѣйку; срѣзать нѣсколько ломтиковъ филея, посолить. Приготовить 
фаршъ изъ двухъ фунтовъ сырой телятины, печенки индѣйки и фупта свѣжаго 
свиного сала, все это очень мелко изрубить и истолочь, посолить, осыпать пер- 



468 Рулетъ изъ поросение. 

цомъ, смѣшать съ двумя или тремя сырыми желтками и смазать этого массою 
индѣйку, положить сверху топкіе ломтики шпика, т. о. свпного сала и срѣзанные 
кусочки филея отъ индѣйки, нашинкованную ветчину, нѣсколько свареныхъ, на¬ 
шинкованныхъ трюфелей, корнишоновъ, оливокъ и пр,, покрыть изрубленною мас¬ 
сою, свернуть въ трубочку, зашить въ салфетку, перевязать слегка толстыми пят¬ 
ками, положить въ соленую воду съ четырьмя телячьими ножками, кореньями п 
пряностями, варить болѣе двухъ часовъ, отставить кастрюльку отъ огпя; черезъ 
полчаса вынуть рулетъ, положить его подъ прессъ, когда остынетъ, снять сал¬ 
фетку. Бульонъ же, въ которомъ варился рулетъ, процѣдить, остудить, снять жиръ, 
поставить на плиту, очистить бѣлками пли мясною оттяжкою, влить лимоннаго 
соку, проиѣдпть, вскипятить, застудить. Положить рулетъ на блюдо, убрать этимъ 
остывшимъ дансппкомъ и зелепью или нарѣзать рулеть ломтиками, подавать. 

Изъ такой фаршированной ипдѣйкп можно приготовить заливное и майопезъ. 

1450) Еще ру/іеТЪ ИЗЪ поросенка. Небольшого, но жирнаго поро¬ 
сенка очистить, разрѣзать вдоль, вынуть кости, посолить, посыпать англійскимъ 
и простымъ перцомъ, положить наверхъ полосками нарѣзанной сырой ветчины, 
полосками нарѣзаннаго копченаго шпика, круто свареныя п ломтиками нарѣзан¬ 
ныя 3 яйца, маринованной зеленой фасоли, груздей, рыжиковъ, корпишоновъ, раз¬ 
рѣзанныхъ 5—С штукъ, прибавить, кто хочетъ, 5—6 штукъ мелко нарѣзанныхъ 
трюфелей, въ мадерѣ вскипяченныхъ, свернуть въ трубку, обвязать салфеткою и 
нитками, сварить въ бульонѣ, сварелномъ изъ оставшихся костей, головы п ла¬ 
нокъ поросенка съ кореньями, пряностями, солью п уксусомъ, какъ сказано выше 
въ № 1445, варить 3 часа. Подавать къ закускѣ съ прованскимъ масломъ и 
горчицею или съ хрѣномъ ц уксусомъ. 

Выдать: 1 небольшого жпрн. поросепкп. | 
Англійскаго п простаго перцу. | 
1 ф. сырой копченой ветчины. ; 
Ѵв ф- копченаго шпика. I 
5—6 груздей, 5—6 рыжиковъ, . 

2—3 яйца. I 

5 стручковъ зел. ыаріінов. фасоли, 
о—0 корнишоновъ, соли. 
(6—б шт. трюфелей), 3 моркови. 
*,2 петр., */2 порея, 10 з. англ, перцу. 
1—2 лавр, листу, іи стак. уксуса. 

Изъ оставшагося бульона приготовить стакана Ѵ/2 лансппка, очистивъ его 
бѣлкомъ, убрать рулетъ. 

1451) Родъ заливного изъ фаршированныхъ рябчиковъ, з—4 
рябчика очпстпть, разрѣзать вдоль хребта, вынуть осторожно кости, чтобы не 
прорѣзать кожицы, ланки и крылышки отрубить, нафаршировать фаршемъ изъ 
печенки слѣдующимъ: 1/2 телячьей печенки нарѣзать ломтиками, сложить въ ка¬ 
стрюлю съ 1 шт. лаврового листа, 5 зер. англ, перца п 1/з фунта свпного шпика 
и кореньевъ, поджарить, потомъ мелко изрубить, положить */* французскаго бѣ¬ 
лаго хлѣба, намоченнаго п выжатаго, 3—б яицъ, соли; все это истолочь, про¬ 
тереть сквозь дурхшлакъ, нафаршировать рябчики, сложить на сотейникъ, нама¬ 
занный масломъ, вставить въ печь, чтобы изжарились; остудить, нарѣзать лом¬ 
тиками, сложить на блюдо, на подставку изъ свеклы, картофеля и проч., обсы¬ 
пать рубленнымъ ланспикомъ и зеленью. Подать отдѣльно соусъ горчичный или 
какой нпбудь другой. 

Подставка приготовляется слѣдующимъ образомъ: взять нѣсколько штукъ 
свеклы и нѣсколько штукъ картофеля, первую испечь, вторую сварить, очистить, 
мелко нарѣзать, смѣшать съ 2 ложками капарцовъ и оливовъ, съ чайною ло¬ 
жечкою горчицы, смѣшанной съ 2 ложками прованскаго масла и уксуса, размѣ¬ 
шать все это такъ, чтобы держалось въ массѣ; сдѣлать изъ нея круглую или про- 
долговато-четыреугольную подставку, величиною въ блюдо, пальца въ два выши¬ 
ною, сгладить, какъ можно лучше, верхъ и бока. 
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Выдать: 9—4 рябчика, 1/% толячьей 
печенки. 

3—4 шт. лавроваго листу. 
6 вер. англійскаго перцу. 
Ѵя будкп французской. 
Ѵа ф. шшіки, б—6 яицъ, солі. 
ъ/в фунта наела. 

На лаиспикъ: 
Кости головки телячьей. 
7з фунта говядины. 

1—2 шт. лавроваго листу. 
Уксусу, соли, */4 стак. хереса. 
1— 2 бѣлка, уварпть до 2 стакановъ. 

На подставку: 

2— 3 свеклы, картофелю шт. 10—12. 
Капарцоігъ ложка 2, оливокъ ложки 2. 
Ложечку готовой горчицы. 
Прованскаго масла, ложки 2 уксуса. 

1452) Заливное ИЗЪ рыбы. 21/2фуптаугря, лпна, щуки, судака, фо- 
роли, осетрины или прочей рыбы очистить, разрѣзать на части, вычистить, по¬ 
солить на 1 часъ; вскипятить бульонъ изъ кореньев ь, пряностей и уксуса въ 
пропорцію, опустить вытертую рыбу, сварить ее, отставить, накрыть бумагою; когда 
немного остынетъ, вынуть, очистить огь костей и кожа, нарѣзать ровными ломти¬ 
ками. Голову, кости и чешую сложить обратно въ бульонъ, прибавиіь еще фунта 

мелкой рыбы или просто рыбьихъ костей, чешуи и немного рыбьяго клея, ува¬ 
рить до 4 стакановь, очнешть икрою, процѣдить сквозь салфетку, залить сложен¬ 
ную въ форму рыбу, застудить; вообще поступить, какъ сказано въ примѣчаніи. 

Выдать: 27а ф. угря, 2 ф. ершей иля 
плотвы, 2—3 золот. рыб. клея. 

Или 3 фун суд., окуисй или 
щуки, и 1 зол. рыбьяго клея. 

Или 3 ф. липа или налима, 2 ф. 
мелкой рыбы и 2 —3 зол. клея. 

Или 21/я ф. осетрины, 3 ф.меліе. 
рыбы и 2—3 золоти, клея. 

Или 27а ф. осетр, и 4 ножки телячьи. 
1 селлерей, 1 порей, 2 моркови. 
1 петрушку, 8—4 луковицы. 
10 зерепъ англійскаго перцу. 
1—2 шт. лаврового листу, солп. 
Ѵв фунта икры или 2—3 бѣлка. 
(Разныя украшенія, какъ сказано въ 
примѣчаніи). 

Рыбъ чистить, какъ сказ, въ примѣчаніяхъ о каждой рыбѣ. 
Поданать кь такому заливному соусъ горчичный К 479, пли соусъ сборный 

.V? 478, также хрѣнъ сь уксусомъ. 

1 45В) Заливное ИЗЪ ершей. Свѣжіе, крупные ерши очистить, отрубить 
головки и хвостики, изъ которыхъ сварить небольшое количество рыбнаго отвара. 
Самые же ерши распластать, спять съ костей филеи, опустить ихъ въ кипящій 
отваръ изъ ершиныхъ головокъ. Отваренные филеи вынуть въ каменную чашку, 
поставить на ледъ. Отваръ же очистить икрою, процѣдить. Взять гладкую форму 
съ отверстіемъ въ серединѣ, сполоснуть ее холодною водою, положить рядъ фи¬ 
лсовъ, рядъ раковыхъ шеекъ, налить чуть теплымъ ланеппкомъ. Остудить, эатѣмъ 
положить второй рядъ ершей п раковыхъ шеекъ и такъ до конца, остудить, подавая, 
выложить на блюдо. Въ отверстіе положить свѣжіе огурцы, отъ кожи очищенные 
н нарѣзанные кубиками, смѣшанные съ раковыми шейками, мелко изрубленнымъ 
укроиомъ и кервелемъ. При затѣйливомъ столѣ, кругомъ этого 8аливнаго можно 
еще чешуйкой иоложить такіе же филеи ершей, перекладывая ихъ четвероугольни¬ 
ками тонко нарѣзаннаго ланеппка; подать отдѣльно хрѣнъ съ уксусомъ. 

1454) Родъ заливного ИЗЪ угря И раковъ. Отрѣзать голову жп- 
вому угрю; когда кровь стечетъ, вытереть его крупнымъ пескомъ сь солью, выпо¬ 
лоскать, вытереть, разрѣзать па куски, посолить, сварить въ маломъ количествѣ 
воды съ кореньями. Когда будетъ совершенно готовъ, спять кожу, въ бульонъ же 
прибавить развареннаго клею, соли, уксусу, очистить бѣлками пли икрою, процѣдить, 
остудить слегка. Между тѣмъ сварить раки, очистить шейки и ножки; влить въ 
форму для заливного нѣсколько ложекъ ланспика изъ угря, застудить, положить 
куекп угря, перекладывая ихъ раковыми шейками, ножками и вѣточками вѳленой 
петрушки и укропа, залить остальною ухою, остудить; подавая, выложить на блюдо, 
можно огарнировать еще цѣльными сваренымп раками. 
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Выдать: 3 ф. уг^я, 1 луковицу. | 
Vа петрушки, 7* моркови. 
2—3 зер. пр.,6—8 зер. англ, перцу. 
2—3 лавроваго листу, укропу. 

Зеленой петрушки, 24 рака помельче 
кто хочетъ, еще 12 покрупнѣе. 

10 листочковъ бѣлаго желатина или 
10 зол. рыбьяго клея. 

1455) Рулетъ изъ щуки, з фунтовую щуку очистить, посолить 
на 1 часъ, вымыть, вытереть. Отрѣзать голову, разрѣзать щуку въ длину съ одной 
стороны, вдоль хребтовой кости, вынуть всѣ кости осторожно, чтобы нигдѣ нѳ про¬ 
рѣзать кожицы, разложить ее на салфетку, положить на нее рыбнаго фарша, при¬ 
готовленнаго слѣдующимъ образомъ: 

Очистить выбранное мясо отъ костей, посолить, смѣшать съ 1 мелко изруб¬ 
ленною луковицею, поджаренною въ Ѵ2 ложкѣ масла; 2—3 яйца разбить, изжа¬ 
рить родъ яичницы, распустивъ иа сковородѣ */г ложки масла; положить очищен¬ 
ныхъ 5—6 сарделекъ, Ѵ2 французскаго бѣлаго хлѣба, намоченнаго въ молокѣ и 
слегка выжатаго, 1 ложку масла, мушкатнаго орѣху, толченаго англійскаго и простого 
перцу по 2—3 зерна, солп, истолочь все это въ ступкѣ, протереть сквозь сито, 
смѣшать съ 1—2 яйцами. 

Намазать этимъ фаршемъ щуку, свернуть ее въ трубочку, обвязать салфеткою 
п нитками, варить въ водѣ съ кореньями, рыбьими оставшимися костями и 2—3 
ложками уксуса. 

Когда рыба и фаршъ будутъ готовы, вынуть, остудить, положить подъ легкій 
прессъ, потомъ выпуть осторожно изъ салфетки, нарѣзать ломтиками, убрать лано¬ 
линомъ, т. е. бульонъ, въ которомъ варился рулетъ, уварить до 1 стак., сложивъ 
въ него обратно всѣ кости, очистить икрою, закрасить краснымъ желатиномъ иди 
жженымъ сахаромъ, процѣдить сквозь салфетку, остудить, красиво нарѣзать, убрать 
рулетъ или осыпать его мелко изрубленнымъ лансппкомъ. 

Выдать: 3 ф щуки, \'+ ф. масла. 
1 луковицу, 5—6 сарделекъ. 
4—(> яицъ. 2—3 зер. анг. перцу. 
2—3 зер. простого перцу. 
1 ;г фрапц. хлѣба. 
Мушкатнаго орѣху, 1 морковь. 

V* петрушки, Ѵг селлерея, 1/» порея. 
1 луковицу. 
10 зеренъ англійскаго перцу. 
1— 2 шт. лавроваго листу. 
2— 3 ложки уксусу. 
2—3 куска сахару. 

Подается къ нему соусъ горчичный № 479, или уксусъ, прованское масло и 
горчица, или хрѣнъ съ уксусомъ. 

1456) Рыба ХОЛОДНая. Оставшуюся отъ обѣда разварную щуку, судакь 
и пр. рыбу можно подать къ завтраку, нарѣзавъ рыбу правильными ломтиками, 
безъ костей, и къ ней подать горчичный соусъ № 476. 

Б) МАЙОНЕЗЪ. 
Примѣчаніе. Майонезъ—это мясное или рыбное кутанье, въ которое входитъ 

ланспикъ, изъ котораго приготовляется заливное и муссъ, т. е. клейкій мясной или 
рыбный отваръ, сбитый въ густую, бѣлую пѣну, которою покрываютъ рыбу, птицу 
или дпчь, украшая блюдо вышепопыенованнымъ лансппкомъ. 

2) Какъ ланеппкъ, такъ п муссъ бываетъ скоромный и постный. 
3) Какъ приготовляется скоромпый п постный ланеппкъ пояснено въ прпмѣч. о 

заливномъ. Тамъ на 6—8 человѣкъ назначено мною 4 стак. жидкости. При муссѣ, 
надо изъ этихъ 4-хъ стакановъ—I1/2 стакана отнять на ланеппкъ, очистивъ его, если 
мясной ланеппкъ, то мяспой оттяжкою пли бѣлкамп, если же постный, то паюсной 
икрою, влить соку изъ крыжовника пли 2 ложки уксуса, рюмку хереса, вскипятить, 
разлить на блюдо, остудить, нарѣзать тонкими квадратиками, или мелкими кубиками 
или все мелко изрубить; остальные 2Уг стакана употребить на муссъ, а именно: 
процѣдить ихъ въ глубокую фаянсовую чашку и пока онъ не остылъ, начать сби¬ 
вать вѣничкомъ на льду, подливая по ложечкѣ прованскаго масла, всего Уз стакана 
о прибавляя по каплѣ 2 полныя столовыя ложкп уксуса до тѣхъ поръ, пока муссъ не 
превратится въ густую бѣлую пѣну. 

4) Если м)ссъ очень крѣпокъ, то снять его со льда и сбивать на столѣ, въ умѣ- 
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реппомъ холодѣ, чтобы муссъ сталъ въ родѣ густого соуса. Тогда облпть пмъ уло¬ 
женную на блюдо рыбу, или дичь, или индѣйку п ир. Когда застынетъ, красиво 
>брать све рху, листьями золе ной петрушки и цвѣтнымъ ланешпеомъ, нарѣзаннымъ 
красивыми, ровненькими кусочками. 

6) Огярнпропать эту рыбу, нтицу или дичь кучками разпыхъ овощей, какъ-то: 
маринованными корнишонами, наискось нарѣзанными, канарцами, оливками отъ кожи 
очищенными, крутыми, рубленными яйцами, маринованною или въ соленой водѣ от¬ 
варенною свѣжею, цвѣтною каиуетено, спаржею, кружечками нарѣзанною; печеною 
све клою, вареною морковью и разварнымъ картофелемъ, нарѣзанными ровными ку¬ 
биками, салатомъ, приправленнымъ уже, какъ обыкновенно, прованскимъ масломъ а 
\ кгусомъ, спаренною зеленою фасолью п бѣлыми бобами, свѣжими огурцами и пр., 
раздѣляя все это полосками изъ рубленнаго ланешіка. 

0; Весь этотъ гарниръ долженъ быть смоченъ горчичнымъ соусомъ, какимъ при¬ 
правляютъ салатъ вообще, т. е. прованскимъ масломъ, уксусомъ, немного горчицею, 
солью, перцомъ. прибавляя, по желанію, зеленой петрушки и укропу, эетрагопу, 
кервелю и ир. Отдѣльно подать въ соусникѣ соусъ провансаль ^ 460, пли соусъ, 
сборный 478, или № 479. 

7) Майонелъ этотъ, при большомъ блюдѣ, на 12—18 человѣкъ, можно подать 
е лѣд. образомъ: 

8) Па середину блюда выложить заливное, застуженное въ рантовой формѣ, съ 
отверстіемъ въ серединѣ. Наполнить это отверстіе сборнымъ соусомъ Д2 478, осталь¬ 
ной подать въ соусникѣ. 

9) Это заливное огарнировать кругомъ всего блюда кусками рыбы, пндѣйкп пли 
курицы, которые* предварительно надо обмокнуть въ приготовлепный вышепоимено¬ 
ванный муссъ, и муссъ ./готъ можетъ бытъ приготовленъ иногда нѣсколькихъ цвѣ¬ 
товъ, именно: 

я) Ьѣлый натуральный. 
б) Красный: подкрасить краснымъ желатиномъ. 
в) Желтый: положить пемного шафрану. 
г) Синій: горсть васильковъ заварить 2— 3 ложками кипятка, пакрыть, дать 

постоять 1 часъ, выжать сквозь чистую тряпочку, влить въ муссъ чанную ложечку 
или болѣе. 

д) Зеленый: горсть перебраннаго, вымытаго, обсушеннаго салфеткой, шпината 
истолочь въ каменной ступкѣ, выж.ггь, влить въ муссъ 1 ложку или болѣе, или по¬ 
ложить 1/і стакана варенаго п протертаго шпината. 

Въ такомъ случаѣ, одинъ кусокъ рыбы пли курицы п пр. обмокпуть въ мусс ѣ 
одного цвѣта, другой кусокъ въ муссѣ другого цвѣта л такъ до копца и все это 
должно быть уложено ровною гирляндою, подлѣ самого заливного. 

10) Кругомъ этихъ кусковъ съ муссомъ можно еще провести узенькую, какъ бы 
гирлянду изъ вышепоименованныхъ овощей и кореньевъ, если не всѣхъ, то нѣкото¬ 
рыхъ, подбирая пхъ цвѣта; особенно симметрично должны быть расположены яркія 
подоекп свеклы н моркови, такъ какъ онѣ болѣе другихъ бросаются въ глаза.—Эта 
полоска овощей должна быть непремѣнно также мѣстами раздѣлена листьями зеле¬ 
ной печрупікп. Но при подобной разноцвѣтной гирляндѣ, муссъ долженъ быть бѣлый. 

11) Если же будетъ разноцвѣтный, то опощііан гирлянда должна быть одноцвѣт¬ 
ная, или изъ одного салата изъ свѣжихъ огурцовъ, пли изъ одного салата латукъ. 

12) Нарывный Майонезъ надо брать всегда крупную рыбу, какъ-то: лососину, 
лина, сига, форель, осетрину, бѣлорыбицу, щуку п т. п. Ьзять 3 фунтовую, самую свѣ¬ 
жую рыбу, вычистить ее, выиотрошить, вымыть, какъ сказ, въ примѣчаніяхъ о ры¬ 
бахъ, завернуть въ чистую салфетку, дать полежать часа два. Если она только что за¬ 
колота, то сдѣлать па сиинѣ. надрѣзъ, въ продольномъ направленіи для того, чтобы, 
при варкѣ, не лопнула кожица. 

13) Если рыба только что убита, то надо ее налить чистою холодною водою, слегка 
посоленною, беря на каждые 3 стакана но чайной ложечкѣ соли; если же рыба была 
уже сонная, то сварпть заранѣе отваръ пзъ 1 петрушки, */а селлерея, Ѵз порея, 2 
луковицъ, небольшого пучка зелени петрушки, селлерея и порея, 5 зер. перцу и 1 
лавроваго листа. Когда коренья сварятся, процѣдить, отваръ, остудить. Между тѣмъ 
взять цѣльную рыбу, положить ес на рѣшетку рыбнаго котелка, хребтовою костью 
вверхъ п привязать ее къ рѣшеткѣ въ положеніи плавающей рыбы. Рѣшетку съ ры¬ 
бой опустить въ котелокъ, залить пли холодною посоленою водою пли остывшимъ 
вышепоименованнымъ отваромъ, чтобы едва покрыло рыбу, накрыть крышкою, поста¬ 
вить на медленный огонь. Отъ минуты закипанія, варить 20— 30 минутъ, смотря по 
толщинѣ рыбы, причемъ среднюю часть котелка держать на болѣе сильномъ огнѣ, 
чѣмъ концы, потому что средняя часть рыбы толще ея оконечностей. Когда рыба 
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сварится, сдвинуть на край плиты, дать ей. подъ крышкою, остыть. Когда она осты¬ 
нетъ, вынуть ее съ рѣшеткою на столъ, снять съ нея кожу. Когда обсохнетъ и за¬ 
стынетъ, переложить ее на рыбное длинное блюдо и тогда покрыть ее муссомъ, укра¬ 
сить ланспикомъ, поставить на холодъ на Ѵс пли часъ времени. Незадолго до отпуска 
огарнпровать ее сваренными и маринованными овощами и зеленью, какъ только что 
сказ, въ прпмѣчаніл. 

14) Если рыба, какъ для заливного, такъ п для майонеза должна быть подана 
ломтиками, то надо ихъ срѣзывать съ сырой еще рыбы, и опустить въ кипящую уже 
посоленую воду или кипящій отваръ изъ кореньевъ и спецій. 

16) Какъ къ мяснымъ такъ и рыбнымъ майонезамъ подается соусъ провансаль 
№ 480, сборный № 478, горчичный № 476, или татарскій 461. 

Пропорція назначена на 6—8 человѣкъ 
Отъ 0 до 12 увеличить пропорцію на І1/? раза. 
Отъ 12 до 18 и даже до 24 человѣкъ—въ два раза. 

1457) Майонезъ изъ фаршированной курицы или каплуна. 
Очистить курицу, разрѣзать еѳ вдоль хребтовой кости, см. примѣчаніе о курицѣ 
стр. 355, вынуть всѣ кости, нафаршировать слѣдующимъ фаршемъ: 

3/4 фунта телятины мелко изрубить, сложить въ ступку, посолить, положить 
туда же Ѵ2 французскаго бѣлаго хлѣба, намоченнаго въ бульонѣ и выжатаго, 2 
ложки масла, 5—7 зеренъ англійскаго перцу, соли, мушкатнаго орѣху, 2—4 сы¬ 
рыя яйца, истолочь все вмѣстѣ, протереть сквозь сито, нафаршировать курицу, 
зашить ее плотно, чтобы фаршъ не вышелъ, завернуть въ салфетку, обвязать крѣп¬ 
кими нитками; опустить въ воду, въ которую положить всѣ кости отъ курицы, соли 
1—2 штуки лавроваго листу, кореньевъ, варить до мягкостп не менѣе 2 часовъ; 
тогда вынуть ее, положить подъ легкій прессъ; 8а 2 часа, передъ отпускомъ, нарѣзать 
ее ломтиками, уложить въ рантовую форму или прямо на круглое блюдо, облить 
муссомъ, пли каждый ломтикъ обмакивать отдѣльно. 

Лонспикъ и муссъ приготовить, какъ скаэано въ приѣчаніи, а именно: въ 
бульонъ, въ которомъ варилась курица, кости отъ курицы, говядины и проч., при¬ 
бавить 10 зол. бѣлаго желатина или 1 головку, или 4 ножки телячьи, уварить до 4 
стакановъ. 1Ѵ2 стак. отлить на лансликъ, а 21/а стак. употребить на муссъ. 

Выдать: 1 курицу или каплуна. 
На фаршъ. 

Ѵі ф. телятины. 
Ѵз франц. булки. 
8/г ф. масла, 
б—7 зер. англ, перцу. 
Мушкатн. орѣху. 
2—4 сырыя яйца. 
Зеленой петрушки, англ, перцу. 
2 моркови, V* петрушки. 
Ѵз селдерея, Уа порея. 
2 луковицы, б—10 зер. перцу. 
1—2 шт. лавр, листу. 

Пучокъ зелени. 
10 зол. бѣлаго жедат. и 1 ф. говяд. 
Или 1 головку, илп 4 ножки телячье. 

На лаиспикъ. 
1—2 куска сахару подцвѣтить. 
Ѵз ф. говядины на оттяжку. 
Илп 2 бѣлка, (рюмку хереса; 
Ложку уксуса. 

На муссъ. 
Ѵз стак. прованск. масла. 
2 ложки уксуса. 
На трпиръ, см. прпмѣч. 

Къ этому майонезу подается соусъ горчичный Д® 479. 
Или соусъ провансаль № 480. 

1458) Майонезъ изъ фаршированной индѣйки, і небольшую 
индѣйку очистить, отрѣзать голову, крылья и ножки, самую же индѣйку разрѣ¬ 
зать вдоль хребтовой кости, вынуть осторожно всѣ кости, нафаршировать слѣдую¬ 
щимъ образомъ: 3/4 фунта телятины или филея отъ другой индѣйки мелко изрубить, 
положить: соли, 1/2 французской булки, намоченной въ молокѣ и выжатой, 1/2 

ложки масла, кто любитъ (1 луковицу, поджаренную въ Ѵ2 ложкѣ масла), англій¬ 
скаго перцу, 1—2 яйца, все это истолочь въ ступкѣ, протереть сквозь сито; % фунта 
вареной ветчины или языка нарѣзать тоненькими ломтиками. 

Изжарить омлетъ одинъ изъ 2 желтковъ сь Ѵ2 ложкою масла, 1 зерномъ 
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толпонаго англійскаго перцу п золеною петрушкою; а другой такой же омлетъ изъ 
2 бѣлковъ. 

Фаршировать индѣйку слѣдующимъ образомъ: положить рядъ фарша, рядъ 
ветчины, рядъ омлета, рядъ корнитовъ п такъ далѣе, потомъ зашить иидѣйку 
хорошенько, завернуть въ салфетку, обвязать крѣпко нитками, сварить до мягкости, 
варить но менѣе 3 часовъ въ бульонѣ пли въ холодной водѣ съ кореньями спе¬ 
ціями; потомъ вынуть со, остудить совершенно, положить подъ легкій прессъ; за 
часъ передъ отпускомъ нарѣзать ломтиками, уложить на продолговатое блюдо, за¬ 
лить муссомъ, убрать сверху ланеппкомъ пли застудить въ рантовой формѣ. 

Ланспикъ и муссъ приготогшіь, какъ сказано въ примѣчаніи, а имепио. 
въ бульонѣ, въ которомъ варилась фаршированная шп.ѣика, кости отъ индѣйки, го¬ 
ловка, крылышки и пожки (кромѣ печенки и пупка), коренья, и 1 шт. лавроваго 
листу, разварить 4 телячьи божки пли 2 половьп, или положить бѣлаго желатину 
и 1 ф. говядины, уварить до 4 стакановъ; 1Ѵ2 стак. оглиіь на ланспикъ, а 
21/2 стак. употребить на муссъ. 
Выдать: 1 небольшую индѣйку, вѣсомъ I Прибавить только 2 яйца на омлетъ, 

около В ф. Ѵі ф. ветчины, шт. 8 корнишоновъ. 
Все остальное, см. выдачу№1457. I ’/* ложки масла. 

Подается отдѣльно горячій соусь Лз 479, или татарскій «V? 401, или про¬ 
вансаль № 480. 

1450) Майонезъ изъ индѣйни, нафаршированной печенкою. 
(Порція отъ 13 до 18 п даже до 24 человѣкъ). Поступить во всемъ, какъ ска¬ 
зано въ примѣчаніи и вь майонезѣ № 1458, фаршъ только слѣдующій: 

1 фунтъ телятины мелко изрубить, 1 телячью печенку наскоблить ножомъ 
сырую, сложить въ кастрюлю, поставить на плиту, мѣшая, чтобы побѣлѣла, дотомъ 
сложить въ салфетку, выжать воду, 2 луковицы поджарить въ маслѣ; 1 француз¬ 
скую булку размочить въ стаканѣ воды, молока или бульона, выжать, положить соли, 
англійскаго перцу, мушкатнаго орѣху, 2—5 япць, все это смѣшать, истолочь въ 
ступкѣ, протереть сквозь дурхшлакъ, нафаршировать индѣйку, молено прибавить вь 
фаршъ 2—5 трюфелей. 
Выдать: На. фаршъ: 

1 большую жирную иидѣйку. 
1 ф. телятины, 1 тел. печенкѵ. 
(2 луковицы), 1 фрацц. булку. 
Стак. молока, соли, англ, перцу. 
Мушкитн. орѣху, 4—Г» яицъ. 
(2—0 штукъ трюфелей). 
На муссъ и лапспикь". 
Кости и проч, отъ индѣйка. 
2 ф. или болѣе говядины. 

Подается къ нему соусъ горчпчпый X: 479. или сборный № 478. 
Или соусъ провапсаль № 480. 

1460) Майонезъ ИЗЪ индѣйни. Очистить индѣйку, сварить въ бульонѣ, 
до мягкости, съ кореньями и пряностями. Когда будетъ готова, вынуть ее, немного 
остудить, нарѣзать правильно, сложить на продолговатое блюдо, поставить въ хо¬ 
лодное мѣсто; остальныя же части и костя опять варить въ томъ же бульонѣ, по¬ 
ложить въ него головку или телячьи ножки, разварить пхъ п такъ далѣе, какъ 
сказ, въ прим, и въ X 1457. 

Подается къ нему соусъ горчичный № 470, или провансаль № 480 и пр. 

1461) Майонезъ изъ индѣйни, фаршированной грецкими орѣ- 
хами. Очистить индѣйку, крылышки и ножки отрѣзать, разрѣзать вдоль хребта, 
вынуть осторожно всѣ кости, чтобы пе прорѣзать Кожины, нафаршировать елѣдуго- 

| 4 моркови, 2 петрушки, 2 селлерея. 
I (2 луковицы). 2—3 шт. лавров, листа, 
і 1 стак. хереса. 
; 3—4 бѣлка. 1 стак. уксусу. 

1 стак. про папскаго масла. 
2 куска сахару. 
1 головку ц 4 ножки теляч. пли 4 погп 

воловьи пли 8 лист, бѣлаго желатину, 
I На гарниръ. 
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щимъ образомъ: 1 фунтъ грецкихъ орѣховъ очистить отъ скорлупы, обварить, очи¬ 

стить отъ кожицы, истолочь. I небольшую телячью печенку поджарить съ 1/2 фун¬ 

томъ самаго свѣжаго шпика, 1 шт. лавроваго листу, 1 морковью, петрушкою и 
селлереемъ мелко нарѣзанными. Когда будутъ готовы, осіудить, положить туда же, 

1 /2—I французскую булку, навіочеішую вь Ѵг—1 стак. бульона, 3—б сырыхъ яицъ; 

истолочь все въ ступкѣ, проторей сквозь дурхшлакъ, посолить, нафаршировать индѣй¬ 

ку, обвязать сс крѣпко салфеткою и нитками, опустить въ холодную посолепую воду 
съ корепьями, 1 шт. лавроваго листу и всѣми костями отъ индѣйки. Когда она сва¬ 

рится, что наступить приблизительно черезъ 2—3 часа, вынуть ее, остудить, снять 
тогда салфетку; нарѣзать индѣйку ломіиками, уложить въ рантовую форму пли на 
блюдо, облить муссомъ, украсить ланспикомъ, и т. п., см. примѣчаніе и $. 1457. 

1462) МаЙОНеЗЪ ИЗЪ ЦЫПЛЯТЪ. 2—3 цыплепка очистить, отварить до 
мягкости въ бульонѣ изъ говядины, кореньевъ, пряностей; когда будутъ готовы, вы¬ 

нуть, разрѣзать каждаго на части, снять верхнюю кожицу, сложить на круглое 
блюдо, остудить. Этотъ бульонъ уварить до 4 стак., положить въ него 10 листоч¬ 

ковъ бѣлаго желатина, распущепнаго уже въ Ѵ4 стак. бульона; уксуса пли сока 
изъ крыжовника, вина, вскипятить; отдѣлить 11/2 стак. на ланспикъ, 21/2 стак. 

на муссъ. Облить цыплятъ муссомъ, какъ сказано въ примѣчаніи, убрать цвѣтнымъ 
ланспикомъ, отварепою спаржею, цвѣтною капустою, 20 штуками раковыхъ шеекъ, 

(которыя должны сперва полежать въ уксусѣ съ прованскимъ масломъ). См. прим, 

и майонезъ Л? 1457. 

Выдать: 2—В цыпленка. 
1 ф.говядпны и 10 лнст.жг латпна, 
1 петрушку, 1 селлерей. 
3—5 зер перцу. 

На ланспикъ: 

Лимоннаго сока съ Ѵз лпмона. 
‘Д стак. бѣлаго столов, ішна. 

На муссъ: 

Ѵ3 стак. прованскаго масла. 
2 стол, ложки уксуса. 

Соусъ къ нему горчичный Ж 479 или провансаль № 480. 

146В) Майонезъ изъ дичи. Изжарить въ маслѣ какую ппбудь дичь, 

вывуть кости, нарѣзать ровными кусочками, остудить, сложить на круглое блюдо, 
облить муссомъ, убрать лаисникомь, какъ сказано въ примѣчаніи. 
Выдать: 1 зайца или 6 рябчиковъ, или I Или 3—4 куропатки, V* ф. масла, 

глухаря. I Остальное, см. 1457 

Подать отдѣльпо соусъ горчичный № 479 или провансаль К 480. 

1464) Майонезъ изъ фаршированнаго поросенка съ залив¬ 

нымъ. Жирнаго поросенка очистить, отрѣзалъ голову и ланки, разрѣзать его 
вдоль съ одной стороны, срѣзать осторожно кости. Обрѣзать оставшееся мясо 
при костяхъ, мелко изрубить съ печенкою поросенка, прибавить 1/2 телячьей 
печенки п съ */2 ф. сырой телятины, поджарить все это слегка въ 2 ложкахъ масла, 

всыпать 1—2 зер. толченаго простого перцу, положить Ѵ2 французской булки на¬ 

моченной и выжатой, 3—6 яицъ, изрубить все очень мелко, истолочь, протереть 
сквозь дурхшлакь, намазать этимъ фаршемъ внутренность растянутаго на столѣ по¬ 

росенка, положить наверхъ ломтиками нарѣзанныя крутыя 2—3 яйца, недурно по¬ 

ложить кусочки свѣжаго сваренаго языка, свернуть поросенка въ длинную трубочку, 

обвязать салфеткою и нитками, сварить до готовности въ бульонѣ, сваренномъ изъ 
оставшихся костей, головки и ножекъ поросенка, моркови, иетрушки, селлерея, 3 лу¬ 

ковицъ, 1—2 шт. лавроваго листу. Когда рулетъ уварится, т. е. приблизительно 
черевъ чась, выиу'іь его, остудить, положить подъ легкій прессъ часа на два, нарѣ¬ 

зать ломтиками, сложить вокругъ блюда, покрывая каждый кусокъ муссомъ. Въ се¬ 

редину же можно раньше выложить низкую форму заливного изъ того же рулета, 

съ прибавленіемъ языка и мозговъ оть поросенка, ушей и всѣхъ мягкихъ частей 
его головы. Подать къ нимъ въ соусникѣ соусъ провансаль, см. въ концѣ примѣчанія. 
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Муссъ лес п ланеппкъ для заливного приготовляется слѣдующимъ образомъ: 

въ бульонъ, въ которомъ варился поросенокъ, прибавить отдѣльно еваренаго крѣп¬ 

каго бульона изъ говядины такъ, чтобы бульона было всего стакановъ С, раздѣ¬ 

лить его на двѣ части. 

Въ 3 стакана, назначенные для заливного, положить 3—4 листочка бѣлаго 
желатина, подкрасить кускомъ жженаго сахара или ложкою соуса отъ поджареной 
говядины, очистить Ѵ2 ф- оттяжки изъ говядины или 2 бѣлками, разбитыми съ 2 
ложками холодной воды, посолить. Когда очистится, процѣдить сквозь салфетку, при¬ 

вязанную къ опрокипутой скамейкъ; застудить въ плоской формѣ, а именно: влип, 

сперва въ нее немного ланспику, когда почти застынетъ, положить ломтики фар¬ 

шированнаго поросепка, мозговъ, языка, ушей н пр., какъ сказано выше, залить ос¬ 

тальнымъ ланепикомъ. Изъ другихъ лее 3 стакановь приготовить муссъ, а именно; 

положить въ нихъ 2 листочка распущеннаго бѣлаго желатина, вскипятить, процѣ¬ 

дить сквозь салфетку; когда начнетъ застывать, влить ‘/з стакана прованскаго масла 
и начать сбивать метелочкой, подливая понемногу 2 ложки уксуса, пока не прев¬ 

ратится въ густую пѣну, облить имъ каждый ломтикъ нарѣзаипаго рулета иг и 
поросепка, которыми и огарпировать заливное. 

Подать отдѣльно соусъ провансаль № 480. 

1465) Майонезъ изъ фаршированныхъ рябчиковъ. 3—4 ряб- 

чпка очистить, лапки и крылышки отрубить, разрѣзать вдоль хребта, вырѣзать 
осторожно кости, чтобы пе прорѣзать кожицы, нафаршировать ихь слѣдующимъ 
фаршемъ: 1 небольшую, телячью печенку нарѣзать ломтиками, сложить въ ка¬ 

стрюлю съ Ѵа фун. самаго свѣжаго шпика, 1 морковью, 1 нетршкою, 1 селле- 

реемь, 1 шт. лавроваго листу, поджарить, мелко изрубить, положить 7а франку::, 

булки, намоченной въ молокѣ и выжатой, 3—6 яицъ, посолить, истолочь все вь 
ступкѣ со шпикомь и кореньями, протереть сквозь лурхшлакъ, нафаршировать 
этою массою рябчики, перевязать нитками, сложить ихь па сотейникъ намазанный 
масломъ, вставить вь нечь, чтобы изжарились; остудить, нарѣзать ломтиками острымъ 
ножомъ, уложить кругомъ блюда, обливая каждый кусокъ муссомь. Въ середину 
положить сборный салатъ изъ зеленыхъ и бѣлыхъ бобовъ, картофеля, салата и пр., 

какъ сказано въ примѣчаніи, подать отдѣльно въ соусникѣ соусь провансаль. 

Муссъ приготовляется, какъ сказано въ примѣчаніи, изъ головки или ножекъ 
телячьихъ, или взять всѣ кости, оставшіяся отъ рябчиковъ, 1 воловью булдышку, 

Г» листочковъ бѣлаго желатина, морковку, петрушку, ееллерей, 1 шт. лавроваго 
листу, 1 луковицу, 1 кусокъ сахару; уварить до 4 стакановъ, отдѣлить 1Ѵ2стак., 

очистить 2 бѣлками, разбитыми съ 2 ложками холодной вош, влить уксусу и хересу, 

разъ вскипятить, процѣдить сквозь салфетку; когда начнетъ застывать, положить 
Ѵз стакана прованскаго масла и, по каплѣ, 2 ложки уксуса и начать сбивать ме¬ 

телочкой, пока не превратится въ густую пѣну, дать застыть, иодаваіь е/ь соусом ь 
провансаль или какимъ другимъ. 

Выдать: шт. О рябчиковъ, 1 тел. иечоику. На соусь: 
Ѵа франц. булки, морк.. петр., 1 булдышку, 6 зол. желатина, 
порей, 1 луковицу, 1 шт. лавр. 1 шт. лавр, листу, уксусу, '/<—1 а ет. 
листу. хереса, */з ст. про в. масла. 

7з ф. свѣжаго шпика. 1 кусокъ сахару, 2 бѣлка. На салатъ 
3—6 яицъ, ложку масла. и соусъ. 

1466) Майонезъ изъ цѣльной вареной фаршированной рыбы. 
(Пропорція на 12). 3 петрушки, 2 порея. 2 селлерея, 5 луковицъ, 2-3 лавр, 

листа, 10—20 шт. англ, перцу, пучокь зелени, всѣ вынутыя изъ рыбы кости и 
десятка 2 ершей сварить, процѣдить, остудить, положить 2—3 соленые очищенные 
огурца, Ѵ2 или 1 бутылку столоваго впна или сотерна. Очищенную, только что по- 

солспую, нафаршированную и зашитую 6-тв фунтовую рыбу, какъ-то: щуку, су- 



476 М а й о н 8 8 ѵ 

дака, лососину и проч., положить на рѣшетку рыбнаго котелка, налить выше по- 

именованнаго остывшаго отвара, чтобы рыбу покрыло до половины, накрыть крыш¬ 

кою, поставить на плиту, варить на легкомъ огнѣ до готовности, но чтобы не раз¬ 

варилась, остудить, вынуть осторожно, снять кожицу, положить на доску, поста¬ 

вить на ледъ, остудить совершенно, переложить на блюдо или на доску, обвязанную 
салфеткою, убрать муссонъ и проч., какъ сказано въ примѣчаніи. 

Фаршъ къ этой рыбѣ приготовить, какъ сказано въ № 1470. Уварить до 
6 стакановъ, раздѣлить на ланспикъ и муссъ, какъ сказано въ № 1457 и въ 
приыѣч. Попробовать ланспикъ, если на ложкѣ онъ не застынетъ, тотчасъ же при¬ 

бавить нѣсколько листочковъ бѣлаго желатина. 

Ланспикъ очистить паюсной икрой.—Вообще поступить, какъ сказано въ 
примѣчаніи. 

Выдать: 6 фунтовую рыбу. 
8 петрушки, 2 порея. 
2 сел л ере я, 5 луковицъ. 
2— 8 шт. лавр, листу. 
10—20 зер. англ, перцу. 
Пучокъ зелени 
3— 6 фуи, ершей и 4—6 лист, 
желатина. 
2—8 соленые огурца. 
Ѵ8—1 бутылку вина. 

На фаршъ 
2 ф. рыбы, 1 фр. булку. 
Мушк. орѣху, англ, перцу, соли. 
6—8 яицъ, 2 луковицы. 
3—4 ложки масла. 

На муссъ: 
1 стак. прованскаго масла. 
Ѵа стак. уксуса. 

На гарниръ. 

Подать соусъ провансаль $ 480, сборный № 478, татарскій $ 481, или 

горчичный $ 479. 

1467) Майонезъ изъ рыбы съ салатомъ и зеленымъ соусомъ. 
Взять фунта 8 какой-нибудь большой рыбы, какъ то: лина, щуки, лососины, боль¬ 

шихъ окуней или сиговъ, срѣзать филеи ломтиками въ палецъ толщиною; уложить 
на противень на 11/2 ложки растопленнаго масла, посолить, скропить 1 рюмкою 
вина, сокомъ изъ Ѵ2 лимона. Бакъ только съ одной стороны побѣлѣютъ, перевер¬ 

нуть на другую, смотрѣть, чтобы рыба не была сырая, но и не поджарилась до тем¬ 

наго цвѣта, потомъ переложить ее на круглое блюдо, остудить. 

Иэъ костей же рыбьихъ, чешуе, рыбьяго клея, или ершей, или плотвы сварпть 
ланспикъ, положивъ въ него кореньевъ и пряностей, уксусу, 5—6 шампиньоновъ, 

очистить 2—3 бѣлками или нкрою (см. примѣчаніе), уварить до З1/* сток., про¬ 

цѣдить сквовь салфетку, остудить, положить */а стак. прованскаго масла и начать 
сбивать метелкою, подливая понемногу 2 ложки уксуса. Каждый кусокъ рыбы об¬ 

макнуть въ этотъ муссъ; уложить на блюдо въ кружокъ, обложить салатомъ, а се¬ 

редину наполнить слѣдующимъ соусомъ: 

Ивъ 10 оливокъ вынуть косточки, 10 анчоусовъ, 10 корнишоновъ, 1 ложку 
капарцовъ, 10 отваренныхъ желтковъ изрубить, истолочь все вмѣстѣ въ ступкѣ, 

протереть сквозь сито; 2 сырыхъ желтка мѣшать въ каменной чашкѣ, пока не по¬ 

бѣлѣютъ, съ чайною ложечкой готовой сарептскоб горчицы, прибавляя по каплѣ, 

прованскаго масла и чайную ложку уксуса, положитъ мелкаго сахару куска 2, 

1 ложку изрубленной веденн, какъ-то: укропу, кервелю, эстрагону, соли и эссенціи 

нэъ шпината, смѣшать все вмѣстѣ. 

Салатъ же слѣдующій: нарѣзать ровными ломтикамп и сварить въ соленомъ 
кипяткѣ до мягкости зеленыхъ бобовъ; когда будутъ готовы, отлить на дурхшлакъ, 

перелить холодною водою, поставить на ледъ. Точно также сварить спаржи, карто¬ 

феля, цвѣтной капусты, смѣшать съ бобами, положить туда же свѣжихъ огурцовъ, 

печеной свеклы (все это нарѣзать ломтиками и кусочками), зеленой пѳтрушви, 

укропу, эстрагону, кервелю, эаправить все это ложками 2—3 уксуса, прован¬ 

скимъ масломъ, солью и немного горчицею и сахаромъ. 
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Выдать*. 3 фунта крупной рыбы. I I ложку капарцовъ, 10 япцъ. 
3 ф. мелкой п зол. 2 рыбьяго клею, I 2 желтка, 8/і стак. пропапок, масла, 
идп желатина. Ложечку уксусу, зелени. 
I1/» лошкп масла, 1 рюмку вина. 2 горсти шпината, сахара куска 2. 
1/а лимона, 2 моркови, I пстр. На салатъ: 
1 соллерей, 1 порей, 3 луковицы. \ Зел. бобопъ шт. 12. спаржп шт. 6—9. 
5—7 зереиъ англійскаго перцу. Картофелю іи г. О, 1 свеклу. 
1—2 шт. лавроваго листу. 1 головку цвѣтной каиуеты, 2 огурца. 
Г)—6 шампиньоновъ, V» стакана Уксусу, зелени: петрушки, укропу. 
прованскаго масла. эстрагону и пр. 

V» стак. хереса, 1 Ѵ ст. уксусѵ. Прованскаго масла, горчицы, сахару 
1/в паюсной икры пли 2_3 бѣлка. 2—8 куска, соли, перцу. 
На соусы 10 оливокъ, корнншо- | 
новъ, К) анчоусовъ. | 

14‘58) Майонезъ ИЗЪ рыбы. 3 фунта лппа, щуки, карпа, лососины, оку- 

пей пли енгонъ слегка поджаріпь, какъ сказ, въ иредьи.пщемъ № 1467. Свариіь 
лапспикь, увариті. его до 3!у2—4 еіак., какъ сказано въ прим., взбіпь въ пѣну, 

залпть рыбу вь ранговой формѣ, остудить, выложить на блюдо. 

Въ середину влить соусъ сборный, въ который можно прибавить съ */а стак. 

крѣпкаго лаипіикн; кругомъ огариироітть гллаюмъ. 

Подать къ пому соугь сборный № 478, или горчнчимй К 479, плп про¬ 

вансаль № 480, или татарскій № 401. 

Выдать: 3 ф. крупной рыбы, 3 ф. мелкой 2- 3 шт. лавропаго листу. 
и 1 — 2 аол. рыбьяго клею. Уксусу отъ 4/ѵ до 1 стакапа, соля. 

Или 3 ф. рыбы и 1 головку или 3—б ницъ, '/в ст. прованскаго масла. 
4 ножки телячьи. I1/» ложки масла, 1 рюмку вппа, V* лп- 

2 моркови, 1 петрушку, I сслл. ыопа, горчили. 
1 порей, 8 — 4 лукомшіы сред- 2 куска сахара подцвѣтить его, салатъ 
пей величины. I в ри:ш. украшенія. 

20—80 зеренъ англ, перцу. | 

1469) Майонезъ изъ цѣльной щуни, судака, форели и проч. 
Очистить 3-хъ-фунтовуіо рыбу, посолить па 1 часъ, ааішзать въ салфетку, обвязать 
ннткамп, сложить въ рыбный котелъ. 

Между тѣмъ вскипятить воду съ кореньями п пряностями, влпть Ѵв стакана 
уксуса, остудить, залить щуку, сварить; когда она будеть готова, отставить кастрюлю, 

остудить, не выппмая рыбы изъ воды, потомъ узко вынуть ее осторожной изъ сал¬ 

фетки, когда вода стечетъ, сложить на блюдо пли салфеткою обвязанную доску, об¬ 

лить муссомъ, убрать ланеппкомъ и прочее, какъ сказано въ примѣчаніи. 

Для мусса въ этотъ самый бульонъ нрибавшь мелкой рыбы фунта 3 н 1—2 

8ол. рыбьяго клея; уварить до 4 стакаповъ, очистить икрою или бѣлками, какъ 
сказ, въ прим. 

Выдать*. 8-фун. щуку, 1—2 зол. рыб. ! 1—2 штуки лавроваго листу. 
клею, 8 ф. мелкой рыбы. , Прованскаго масла V* стакана. 
Или 1 головку, илп 4 ножки тел. 2 куска сахара подцвѣтить лансп. 
Ѵз стак. уксусу, соли, 2 моркопи. Ѵв паюсной пкры иди 2 бѣлка. 

1 петрушку, 1 порей, 1 седлерой. На гарниръ, 
б луковицъ, б зер. англ, перцу. 

Подается къ нему соусъ провансаль № 480, илп горчичный № 479, или 
сборный К 478. 

1470) Майонезъ изъ цѣльной фаршированной, жареной рыбы. 
(Пропорція на 12—18 человѣкъ). 5—6-фунтопую рыбу, какъ-то: щуку, судака, 

лососпну очистить, разрѣзать вдоль хребта, вырѣзать хребтовую кость, посолить, 

выбрать прочія кости, нафаршировать слѣдующимъ фаршемъ: 

8 фунта рыбы безъ костей изрубить мелко, сложить въ ступку; лм-гшгь 
туда же 1Ѵ2 французской булки, въ молокѣ намоченной и выжатой, 2Ѵ« ло: .д 
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млела, 10 зеренъ англійскаго перну, соли (2 мелко нзрубленпыя луковицы, под- 

жареппыл въ 1 ложкѣ масла), Ѵ2 мушкатпаго орѣху. 6—10 яицъ, истолочь все 
вмѣстѣ, протереть сквозь сито деревни нот ложкою, нафаршировать рыбу, зашить; 

положить на противень, намазанный 1 ложкою масла, посыпать мелко изрублен¬ 

ною петрушкою, луковицею, пореемъ, солью, облить */2 или 1 стаканомъ жирнаго 
бульона, покрыть вдвое сложенною, обмоченною въ жирномъ бульонѣ чистою ве¬ 

тошкою, изжарить въ печи, обливая ее часто тѣмъ же соусомъ. 

Когда рыба будетъ готова, вынуть, очистить, остудить, сложить на продол¬ 

говатое блюдо, уорміь муссомъ, цвѣтнымъ ланспикомь и прочими украшеніями, 

какъ сказало въ примѣчаніи. 

Выдать: 0-фунтор.ую рыбу. О ф. ыелк. рыбы, костей п чешуи. 
Ла фаршъ: 1Д/г петрушки, І1/» порея. 

3 фунта рыбы безъ костей. 2 селлерея, луковицъ 4—6. 
1‘/г франц. булки. 10 зеренъ англійскаго перцу. 
1 стак. молока, англ, перцу. 2—3 шг. лавроваго листу, 1 стак. хе- 
Солп, мушк. орѣху, 6—10 яицъ. роса, 1 стак. уксуса. 
Ѵа ф. масла, (2 луковицы;. стак. пронанск. масла. 

Ла муссъ: 2—3 лист, краснаго желатина п про- 
3 зоютпика рыбьяго клея п чихъ украіпепій. 

Подать соусь провансаль № 480, пли сборный № 478, или горчичный № 479. 

1471) Цѣльная рыба холодная, форель, лососина, осетрина, 
стерлядь, Судакъ п проч. Одну изъ этихь рыбь, въ 3—4 фуп. вѣсомъ, очи¬ 

стить, вымыть, осушить салфеткою, посолить, завернуть нь сухое полотенце, дать 
полежать съ часъ. Сварить бульонъ изъ 2 петрушекъ, селлерея, 2—4 луковицы, 

1—2 шт. лавр, листу, 2 зер. анг. и 2 зер. простого перцу, пучка зелени и 20 

<фшей, остудить, налить на положенную рыбу въ рыбный котелокъ съ рѣшеткою, 

прибавить съ Ѵ2 стак. огуречнаго разсола, отъ до 1 стак. сотерна, хересу или 
шампанскаго, долить воды, чтобы бульонъ этотъ покрывалъ рыбу почти до верха, 

поставить вариться, но чтобы не переварилась. 

Когда будетъ готова, остудить въ томъ же бульонѣ, потомъ вынуть рыбу съ 
рѣшеткою, дать ей обсохнуть н засшть, переложить на длинное блюдо, облить ее 
елѣд. соусомъ: 

Бульонъ уварить до 31/2 стакановъ, прибавивъ, если надо будетъ, нѣсколько 
листочковъ бѣлаго желатипа илп рыбьяго клея, процѣдить; когда остынетъ, влить 
Ѵз сіак. прованскаго масла растертаго съ 1/2 чайной ложечкой готовой сарептской 
горчицы, 1 — 2 кускомъ мелкаго сахара п 1 желткомъ, сбивать метелкою до поло¬ 

вины готовности, то есть, чтобы образовалась легкая пѣна, положить тогда ложку 
капарцовъ, облить половппою этого соуса рыбу, положенную на блюдо. Въ пасть 
ея положить пучокъ зеленой петрушки, хвостъ также покрыть зеленою петрушкою; 

кругомъ положить кучками стебельки самаго молодаго салата латукъ, перемѣшан¬ 

наго съ оставшимся жидкимъ муссомъ, въ промежутки обложить рыбу крупными, 

красными раками. 

1472) Цѣльная рыба холодная КЪ завтраку. Сварить ее въ рыб- 
номъ котелкѣ, какъ сказ, въ А® ИЗО о разварныхъ рыбахъ. Не вынимать, пока 
не остынетъ. Когда осіынетъ, вынуть съ рѣшеткою на столъ, снять кожицу. Когда 
обсохнетъ, переложить на блюдо спинкою вверхъ и такъ, чтобы крѣпко держалась. 

На шею рыбы, середину п близъ хвоста положить по одному красному раку. Пустыя 
мѣста осыпать листьями селлерея. Кругомъ рыбы пасыпать самый свѣтлый, про¬ 

зрачный, рыбпый лансішкъ, нарѣзанный мелкими кубиками. 

Ланейику приготовить пакапа 2 изъ 25 мелкихъ, свѣжихъ ершей, которые 
разварить, въ самомъ маломъ количествѣ воды; въ кипящую эту уху влить растол¬ 

ченную п водою разведенную паюсную пкру, лимоннаго соку изъ */4 лимона, по 
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вкусу хересу и жжепаго сахару, накрывъ крышкою, шпавить па край плпы, 

продержать съ полчаса, чтобы лапспикі. очипилсл, проціцміь сквозь мокрую сил- 

фстку, припязанпую къ опрокинутой табуреткѣ, палигь па блюдо, остудить. 

1473) Рыба холодная, с варить рыбу, какь сказано въ Л? ИЗО, но 
вынимать, пока не остынетъ, положил, на блюдо, снять кожицу, убран, кругомъ 
пеленою петрушкою, подать отдѣльно горчичный соусь Л« 47<», соусъ холодный со 
сметапою № 481, или соусь холодный инь горчицы съ канарцами Л» 479. 

В) ВИНИГРЕТЪ И ПР. холодныя КУШАНЬЯ. 

Примѣчаніе. ІІІШНГрР'і'Ь ІфІІІ ОІ’ОИЛЖѴГСЯ С.ь ГОІОСІШІИЮ, ДИЧЬЮ, ( ГЛС/ІЬОГО I! 
крупною рыбою, причем ь іііті,і;і употребляются кякіи пибуді, оіющп, нъ іомь чигдѣ 
огурцы, картофель и спекла Ог\ рціл надо тогда очисти іь <»ть кожшш и .ісрепь п 
нарѣзать косячками. Картофель очіь гпті., перемыть, опугі іггі. мь колодную мосо.пчіую 
поду, силрпть подъ крышкою, *гг*м)і,і не разіырплеи: слить ищу, дать п<и.то»іп> нод'Ь 
крышкою, пока нс опыіпть. о.ггІлгь нарѣ.аіть лом шкамп. іюнірыг, при .ю г Сплиномъ 
столѣ. пренр.’Шіть из» ані. .почки, ноі і»сдстіюм ь р\очатых ь пью к к ь (’нек.іу еуіед ней 
ІЮЛИЧИНЫ, ДЛИННЫМЪ КОр< ІЛК'ОІ Ь, ІЮ нс круглую, какь брюки,|( обчЫТЬ О, не обрѣ- 
аыпая кор. школь, опустить нь холодную иоду, чтобы ед.па покрыла, снаріпь, не па- 
крынаи кагт])іолп крышкою, по .цчше зараиЬе ікчючь нь дѵмп.оіі іп*чи. 

Когда нарі пан спекла будетъ мні іюш, с.ппь иоду, очш і н і ь от ь клжипы, на¬ 
рѣзать ройными ло'. тиками ыипрью также ті]н ііп. г.ь ьр.и ніч.іи зні.з.іочыі по- 
ередсткомъ ЖСЧТППЫХЪ Ш.Н мок Ь. Обр|..ЖП мелко изрубить, СМ'І.ПЫЧЬ съ мелко п.іруо- 
леппою, зеленою петрушкою и.емочпнъ горчичным ь еоуеом і., положи ть на дно блюда 
и затѣм ъ уже класть псе остальное, прашыыюю юркою. 

Ііпішгрстъ птоть можно укра апь. огариироь.чнь его, кругомъ блюда, ломтиками 
одинаковой величины картофеля и юеклы, перем Іапипаи ихь < і. і:рмтъ сал >томъ или 
зеленою петрушкою. 

Облить горчичнымъ соусомъ X* 476, соусомъ провансаль Л-? 480 пли просто 
уксусомъ, провал, масломъ съ примѣсью соли и проч. 

1474) Винигретъ изъ дичи. Оставшуюся отъ об|;ід жареную дичь 
въ особенности рябчики, нарѣзать топкими ломіиками, смѣшать сь ломтиками 
отпарнаго карюфеля, см. иримѣч., и свѣжихъ очищенныхъ огурцовъ, нрибашпь 
канарцовъ п оливокъ, залить соусомъ провансаль А? 480. Подавая, можио осы¬ 

пать зеленью. 

1475) Винигретъ лѣтній, ПОСТНЫЙ, ИЗЪ разностей. Взяіь гварен- 

пыхъ п очищенныхъ су июни хъ грнбовь, соленыхъ или маринованныхъ рыжиковъ. 

Сварить отдѣльно въ соленой водѣ до мягкости очищенную и нарѣзанную спаржу, 
нашинкованную зеленую фасоль, цнѣтную капусту и молодой карюфель, откинуть на 
дурхшлакъ, перелить холодпою водою, сложить въ чашку, прибавить ломтики очи¬ 

щенныхъ свѣжихъ огурцовъ, влить 2 столовыя ложки прованскаго масла, ложку 
уксуса, всыпать рубленную зелень остраго л а, кервеля и укропа, размѣшать, уло¬ 

жить на блюдо горкою, обложить кружечками, одинаковой величины, свеклы и карто¬ 

феля, перекладывая ихь пучками зеленой петрушки. Взиіь всего въ сыромъ видѣ 
фунта 3. 

1476) Винигретъ зимній, постный, изъ разностей. Взять ломти¬ 

ками нарѣзанную отварную картофель, свеклу, рѣпу, очищенныхъ и ломіиками на¬ 

рѣзанныхъ соленыхъ огурцовъ, свареныхъ бѣлыхъ бобовъ, маринованной цвѣтной 
капусты, пемиого корнишоновъ п рубленной зеленп, смѣшать съ 2 ложками прован¬ 

скаго масла и Ѵ2 ложкою уксуса и т. д. см., примѣчаніе. 

1477) Винигретъ рыбный. Для рыбнаго вин и грета надо брать всегда 
крупную рыбу, въ которой мало костей, какъ-то: осе грину, лососину, судака, сига, 

форель, п т. п. 

Очистивъ поверхность п внутренность рыбы, надо разрѣзать ее вдоль, снять 
мякоть сначала съ хребтовой кости, а потомъ съ кожи, вынуть, по возможное! и, и 

и. чн 
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всЬ мелкія косточки и чтобы легче было вынуть ихъ, нарѣзать филеи эти неболь¬ 

шими ломтиками, наискось къ хвосту. 

Потомъ ломтики эти посолить, посыпать перцомъ, покропить лимоннымъ со¬ 

комъ, уложить на мѣдный сотейникъ, смазанный масломъ, подлить ложки двѣ хо¬ 

лодной воды, накрыть непремѣнно крышкой для того, чтобы верхній слой рыбы не 
подсохъ, поставить въ не жаркую духовую печь пли на край плиты, чтобы рыба и 
сварилась и обжарилась въ то же время до полной готовности, на что понадобится 
минуть 15. 

Когда рыба будетъ готова, вынесть ее на холодъ, чтобы остыла. 

Когда рыба остынетъ, положить на блюдо иэрубленный картофель со свек¬ 

лою, какъ сказ, въ прим., затѣмъ рядами рыбу и ломтики красиво нарѣзаннаго 
картофеля и свеклы. Каждый рядъ обливать горчичнымъ соусомъ $ 476, а для 
болѣе затѣйливаго стола, соусомъ провансаль. Когда все будетъ уложено, сгладить, 
пустыя мѣста можно наполнить раковыми шейками, покрыть сверху соусомъ про¬ 

вансаль. Сгладить его, можпо ѳасыпать мелко изрубленною зеленью, поставить на 
холодъ, чтобы соусъ окрѣпъ. 

Подавая, огаршіровать, какъ сказ., въ примѣч. 

1468) Винигрѳтъ изъ разварной говядины. Нарѣзаі ь разварную 
говядину, небольшими ломтиками, въ а/4 вершка длины и ширины, уложить на блюдо 
вь видѣ горки, убрать сверху самыми тоненькими ломтиками копченаго или свѣ¬ 

жаго варенаго языка, круто свареными яйцами, разрѣзанными каждое на нѣсколько 
частей, ломтиками свѣжаго или соленаго огурца, маринованными вишнями, пику¬ 

лями и проч., облить холоднымъ горчичнымъ соусомъ $ 479. 

Выдать: 2 ф. рпэвярной говядины. 
Ѵв языка, В яйца. 
2—4 огурца, смотря по шзлич. 
Ложку машшован. шішеііь. 
Ложку пикулей и пр. 
На соусъ № 470. 

Ложечку готовой сарептской горчицы - 
В сырыхъ желтковъ, 2 ложки провав“ 

скаго масла. 
‘/в стан, уксуса, Ѳ кусковъ сахара, ки¬ 

пяченой воды. 
(Ѵв маленькой баночки капарцовъ). 

1479) Винигрѳтъ изъ картофеля и селедки. Отрить ѵ* гарнце 
картофеля, нарѣзать его топкими ломтиками; 2 очпщеныя и вымытыя селедки, 

2 луковицы мелко изрубить; 2—4 круто сваренные желтка растереть до гладкости 
съ двумя ложками прованскаго масла, 2 чайными ложечками готовой горчицы, по¬ 

ложить перцу, 1 ложку капарцовъ, ложку уксуса эстрагона и ложки 2 хлѣбнаго 
уксуса, смѣшать все, подавать. 

1480) Винигрѳтъ изъ разнаго мяса. Взять разнаго жаркаго: дичи, 

телятины, говядины идя вареной рыбы, какъ-то осетрину, щуку, лососпну, при¬ 

бавить 1—2 сварѳныя или печеныя свеклы, 1 ложку корнишоновъ, 1 соленый или 
свѣжій, очищенный большой огурецъ, 1 селедку, 2 крутыя яйца; 5—6 маринован¬ 

ныхъ рыжиковъ, 1 ложку пикулей, отварнаго, мелко нарѣзаннаго картофеля штукъ 
5—6, 2 ложки капарцовъ, 3 ложки вислой капусты, 1/з стакана, отваренной въ 
соленой водѣ, бѣлой фасоли, оливокъ, штукъ 20, безъ костей. 

Все это нарѣзать мелкими четырѳхъугольными кусочками, прибавить зеленой 
петрушки, соли, перцу, съ V* стакана уксуса, ложки 2 прованскаго масли, 1 ложечку 
готовой горчицы кто любитъ, куска 2—3 сахара, размѣшать, сложить на блюдо, 
обложить красиво нарѣзаннымъ сваренымъ картофелемъ и свеклою, воткнуть кру¬ 

гомъ зеленой петрушки, или убрать разноцвѣтнымъ данедпкомь, нолуломтиками 
лимона, крутыми яйцами. 

Въ постпый день пыбросить вое скоромное. 
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Г) МАРИНОВАННЫЯ РЫБЫ И ПТИЦЫ, ПОДАВАЕМЫЯ КЪ ЗАВТРАКУ, ИЛИ 
ЗАКУСНЪ. 

1481) Селедка съ прованскимъ масломъ и уксусомъ, пода- 
ваемая КЪ закуснѣ. Си. № 1219 въ отдѣлѣ рыбъ. 

ѳ) Какъ отсвѣжать селедкп, сохранять, дѣлать простыя селедки вкусными, 
па манеръ голландскихъ, мариновать и коптить, см. отъ № 4062 до 4071, часть II. 

1482) Масло изъ селедки, сарделекъ или анчоусовъ. См. № 1220 
въ отдѣлѣ рыбъ. 

1488) Сѳлява И корюшка маринованныя. Очистить рыбу, посолить, 
обвалять въ мукѣ, поджарить въ маслѣ, остудить, залить остывшимъ уксусомъ, 
вскипяченнымъ съ лавровымъ листомъ, англійскимъ иерцомъ и солью № 3575. 
Выдать: 8 ф. рыбы, */• ф. масла. | 2—8 ложки муки, уксусъ >6 8676. 

1484) Ряпушка маринованная. Очистить ряпушку, вымыть, посолить, 
вытереть, разложить на чисто вымытую плиту; когда съ одной стороны рыба испе¬ 
чется, перевернуть ее на другую сторопу; когда обжарится сложить въ банку, за* 
лить уксусомъ К 3575 (часть II). 

Ещо подается: 
Бѣлужпна маршіов., си. № 4080. Лососпна и&рпвовавная, си. Х5 4082. 
Угорь жарспыЙ марішов., си. ,№ 4080. Рыба марпаовавпал по - англіОскп, си. 
Угорь яарепый иарішов., си. N 4078. Хй 4086. 
Судакъ иарпвоп., си. № 4081. И прочія маридоо&нвыя в копчевыя рыбы 
Щука маринован. си. № 4081. и птицы, си. Отдѣлу Ы, во II часта. 
Щука мирило шшоан, по иовастырски, 

си. № 4088. 

Д) ХОЛОДНЫЯ ЖАРКІЯ, ПОДАВАЕМЫЯ ВЪ ДЕНЬ СВѢТЛАГО 
ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНІЯ. 

Холодная гошідиви, Хз 784. Голова дикаго пспря, си. N 986. 
Говядина марішов. си. Хз 785. Жаркое лось илв серна, си. >6 087. 
Жиркое телятина, си. Хз 860. Поросенокъ жареный, фаршированный 
Окорокъ потчшш, см. Ха 981. почонкою, см. № 9Ѳ2. 
Голова стараго вепря, см. Ха 983. 

и.- 



ОТДѢЛЪ ш 
Пудинги, шарлотки, суфле, воздушные пироги 

и прочее. 
Общее Примѣчаніе. Пудинги приготовляются разными манерами, а именно: 

одни варится въ салфеткі; др>гіе варятся въ формѣ на парѣ, третьи пекутся въ 
печи. Къ пудингамъ причисляются и шатлотки, суфле и воздушные пироги. 

Пудинги сладкіе подаются при 3-хъ блюдахъ, на послѣднее кушанье, а п>- 
дпнгп мясные, рыбные п овощные можно подавать на 2-е блюдо. 

Общія Правила. 1)І1рп приготовленіи пудинговъ,надо обращать особенное вни¬ 
маніе на то. чтобы массу, изъ которой дѣлается пудишъ, мѣшать и бить лопаточкою 
до тѣхъ поръ, пока она не сдѣлается гладкою и не покажу гея на ней пузырыі. 
Тогда уже положить сбитые бѣлки. 

2) Яйца употреблять самыя свѣжія. 
3) Желтки лучше растирать сперва съ сахаромъ до-бѣла, въ тепломъ мѣстѣ. 
4) Бѣлки же держать и сбивать въ холодномъ мѣстѣ. Сбивать ихъ надо пе¬ 

редъ самымъ употребленіемъ, лучше всего жестяною сбивалкою-спиралью или де¬ 
ревянною вилкою. Начинать сбивать медленно, а подъ конецъ все шибче и шибче. 
Какъ только поднимутся густою шапкою, тотчасъ размѣшать ихъ осторожно, сверху 
внизъ, съ приготовленною массою и тотчасъ вставить въ горячую духовую печь или 
варить на парѣ. 

о) Если пудингъ варится пзъ булки, то, срѣзавъ съ нея корку и нарѣзавъ 
мякишъ кусками, облить отмѣреннымъ, кипящимъ молокомъ, накрыть, дать постоять 
съ Чі часа, чтобы разбухла, затѣмъ растереть до гладкости. 

6) Мука должна быть самаго лучшаго сорта и сухая. 
7) Масло должно быть самое свѣжее, столовое пли сливочное, мягкое, но но 

растопленное. 
8) Кромѣ масла, яицъ и муки, кладется въ пудингъ для вкуса изюмъ, ко¬ 

ринка, сладкій миндаль, высушенный, поджаренный и истолченный; горькій миндаль, 
апельсинный цукатъ, ваниль, лимонная цедра, лимонное масло, гвоздика, корица, 
муткатный орѣхъ, мушкатный цвѣтъ, кардамонъ, шафранъ. Но спецій этихъ не 
слѣдуетъ класть много, такъ какъ онѣ могутъ заглушить собою натуральный вкусъ 
кушанья. — А такъ какъ спеціи вообще вредны, а между тѣмъ придаютъ вкусъ, 
то лучше всего заготовлять ихъ въ сахарѣ, а именно: и лимонную цедру, и ваниль 
и кардамонъ смѣшивать съ большимъ количествомъ сахара, сохранять въ закры¬ 
тыхъ, жестяныхъ банкахъ. Передъ употребленіемъ просѣять, см. Лг 3055. 

9) Если же нѣтъ заготовленнаго сахара, то въ пудингъ, на 6 человѣкъ, по¬ 
ложитъ 5 зернышерсъ очищеннаго отъ скорлупокъ и истолченнаго кардамона. 

Или 1/а вершка истолченной съ сахаромъ ванили. 
Или 1/г чайной ложечки истолченной корицы. 
Или лимонной цедры съ 7* лимона, на теркѣ натертой. 
Или 3—4 капли лимоннаго масла. 
Или 10 шт. горькаго миндаля. 
10) Апельсинный цукатъ надо нарѣзать тоненькими полосками пли кубикангт 

п смочить ромомъ, чтобъ не слипались. 
11) Если употребляется миндаль, то всыпать его въ каменную чашку, обдать 

полнѣе кипяткомъ, накрыть крышкою или тарелкою, дать постоять съ полчаса. 
Когда остынетъ, очистить каждую миндалинку отъ шелухи, которая будетъ легко 
отставать, опускать каждую тотчасъ въ холодную воду, чтобы не пожелтѣли, пере¬ 
ложить на чистое полотенце, осушить пмъ. Толочь, подливая бѣлокъ, но отнюдь 
не воды. На пудингъ на (5—8 чел., кладутъ 10 горькихъ миндалинокъ. 

12) Если кладется изюмъ, то очистить его отъ стебельковъ, обварить кипят¬ 
комъ. накрыть, дать постоять минутъ 20, размѣшать, дать сору подняться, слить 
съ нимъ воду до-суха, переложить на чистое, сухое полотопце. 
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13) Коринку надо перетереть сперва мукою, для удаленія вѣточекъ, затѣмъ 
обдать кипяткомъ, размѣшать, слить всю сорную воду, обсушить въ чистомъ по¬ 
лотенцѣ, осторожно вытереть до-суха. Иэюмъ и коринку надо класть подъ конецъ, 
передъ самыми бѣлками, когда масса уже совершенно растерта, иначе молено ра¬ 
стереть п изюмъ. 

14) Если въ нудитъ изъ булки, какъ и въ мороженое изъ фисташекъ приба¬ 
вляется шпинатъ, то надо его перебрать, оторвать стебельки, хорошенько перемыть, 
откинуть на рѣшето. Когда вода стечетъ, псы пять въ кипящую, посолсную поду 
съ содою (на 3 стакана воды 7а чайной ложечки соды и чайная ложечка соли), вски¬ 
пятить, откинуть на рѣшето, перелить холодною водою, выжать хорошепько, мелко 
изрубить, протереть сквозь сито. Чтобы пудингъ на 6 человѣкъ получилъ свѣтло- 
зеленый цвѣтъ, достаточно купить */а ф., перебрать его такъ, что его останется 
74 ф., а чтобы былъ болѣе темнаго зеленаго цвѣта, купить цѣлый фунтъ, слѣд. 
положить Ѵ« ФУН* 

16) Если пужпо заварить муку, то ее сыплютъ въ кястрюлечку, влипаютъ по¬ 
немногу, шибко мѣшая, кипящее молоко, провариваютъ, мѣшая на плитѣ, растира¬ 
ютъ до полной гладкости, въ случаѣ надобности, протираютъ сквозь волосяное ситечко. 

16) Если употребляются просѣяпныо сухари изъ чернаго хлѣба, то надо брать 
самый лучшій простой, черпый хлѣбъ, нарѣзать его тоненькими ломтиками, разложить 
ихъ па чистую горячую плиту или, сложивъ на сковороду, поставить въ духовую печь, 
подсушить, переворачивая, чтобы не подгорѣли, а подрумянились, подсохли, затѣмъ 
истолочь, просѣять сквозь ситечко. 

17) Въ каждый мучной, сладкій пудипгъ, на С—8 человѣкъ, надо класть */* 
чайной ложечки соли. 

18) Нс слѣдуетъ класть мпого изюма, коришш и масла, потому что пудингъ бу¬ 
детъ тяжелъ и не поднимется. 

19) Цедру лимонную, наииль, толченый горькій миндаль п пр.,—надо класть въ 
приготовленную для пудинга горячую еще массу, иначе не получить аромата. 

20) Масло надо класть послѣ спецій въ едва остывшую массу изъ риса, манны 
п пр., иначе масло не разойдется. 

21) Желтки, растертые сь сахаромъ, класть послѣ масла, когда пудингъ уже не¬ 
много остынетъ, соитьи» же бѣлки класть въ совсѣмъ уже остывшую массу. 

22) Если понадобятся печоныя яблоки, то ихъ надо исчь всегда на мѣдномъ 
сотейникѣ, а нс на желѣзной сковородѣ, отъ которой они чернѣютъ. На сотейникъ 
надо подливать ложку воды, чтобъ не пригорѣли ко дну. Протирать горячими. 

23) Рисъ. Если пудингъ варится изъ риса, то брать лучшій его сортъ—каро¬ 
линскій, а не нѣмецкій, янскій или другой, потому что одішъ каролинскій, что при 
варкѣ не разваривается. Его надо хорошенько просѣять, всыпать въ большое коли¬ 
чество кипятка, чтобы разъ вскипѣлъ, откинуть на рѣшето, всыпать въ отмѣрен¬ 
ное горячее молоко, варить подъ крышкою, но чтобы нс разварился. Сахару во 
время варки нельзя класть въ рисъ, съ нимъ онъ разварится. Рисъ всегда падо ва¬ 
рить подъ крышкой. Въ горячій—всыпать спеціи, размѣшать. Когда слегка остынетъ, 
положить растертое масло, затѣмъ уже желтки съ сахаромъ. А когда совсѣмъ осты¬ 
нетъ—взбитые бѣлки. 

24) Саго надо брать американское, мочить нѣсколько времени въ холодной 
водѣ, опустить въ большое количество кипятка, вскипятить 2 -3 раза, откинуть на 
сито, обдать холодною водою. Вскипятить отмѣренныя воду, випо или молоко, всы¬ 
пать это саго, варить до мягкости и ирозрачности, впродолжепіп 7—8 минутъ. Вь го¬ 
рячее положить предназначенныя пряности, а когда слегка остынетъ, положить ра 
стертое масло, а затѣмъ растертые до-бѣла сахаръ съ желткомъ, а когда остынетъ -по¬ 
ложить сбитые бѣлки. 

25) Манная или смоленская крупа. Вскипятить 3 стакана молока, въ кипя¬ 
щее всыпать 72 ф- крупъ, шибко мѣшая, чтобы не было комковъ, прокипятить, мѣ¬ 
шая; въ горячее всыпать цедру лимонную пли что другое, затѣмъ масло, потомъ желтки 
и сахаръ, а когда совсѣмъ остынетъ—положить сбитые бѣлки. 

26) Творогъ. Если пудингъ приготовляется изъ творогу, то сразу выжать изъ 
него всю жидкость, пли если есть время завязать творогъ въ чистую салфетку, по¬ 
ложить его подъ прессъ, т. е. наложить на него дощечку, камень или утюгъ. Какъ 
только сыворотка стечетъ, протереть его сквозь рѣшето или терку-меленку и т. д. 

Пропорція назначена на 6 человѣкъ. 
Отъ 7 до 9 человѣкъ увеличить пропорцію въ 17* раза. 
Отъ 10 до 12 и даже до 18 человѣкъ, т. е. на одно большое блюдо, увеличить 

пропорцію въ два раза, если же подать на 2-хъ блюдахъ—то въ 3 раза. 
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а) Пудинги, которые варятъ въ салфеткѣ. 

Примѣчаніе. Если пудингъ варится въ салфеткѣ, тогда салфетку, вымытую 
безъ мыла, сполоснуть нѣсколько разъ въ холодной водѣ, выжать хорошенько и се¬ 
редину салфетки, на пространствѣ большого круглаго блюда, намазать несоленымъ 
масломъ (на пудингъ на 6 человѣкъ масла 1/з ложкп); сложить въ нее, приготовлен¬ 
ную для пудинга, массу, перевязать крѣпко веревочкою, оставляя пустаго мѣста ме¬ 
жду перевязкою и массою, пальца на 2—3, т. е. не слишкомъ много и не слишкомъ 
мало, потому что въ первомъ случаѣ пудингъ будетъ плоскій и можетъ распаться, 
а во второмъ случаѣ будетъ слишкомъ твердъ, потому что не имѣлъ мѣста подняться. 
Перевязанную, такпмъ образомъ, салфетку опустить въ кастрюлю, наполненную посо- 
леною водою, которая должна кипѣть тогда ключемъ п такъ варить іу2 или 2 часа, 
смотря какого рода пудингъ. Концы салфетки привязать къ палкѣ, которую поло¬ 
жить на края кастрюли для того, чтобы пудингъ не лежалъ на днѣ, а чтобы былъ 
постоянно весь покрытъ водою; надо чаще подливать кипятку и чтобы вода, въ ко¬ 
торой варится пудингъ, нс переставала кипѣть впродолженіе всего времени. Вы¬ 
нуть пудингъ изъ воды, положить его па рѣшето, чтобы стекла вода, потомъ развя¬ 
зать, снять сверху салфетку, приложить блюдо и опрокинуть съ рѣшетомъ, а рѣ¬ 
шето и салфетку снять осторожно. 

Далѣе, см. «Общія правила» въ примѣчаніи о пудингахъ вообще. 

1486) ПуДИНГЪ ИЗЪ творога. Взять 2 фун. самаго свѣжаго творогаг 
положить подъ прессъ, потомъ протереть сквозь рѣшето, положить 5 яицъ, */г ст. 
сахара, растереть, положить */4 Ф- самаго свѣжаго сливочнаго масла, 2 полныя 
чайныя ложечки муки, растирать все это деревянною лопаткою, по крайней мѣрѣ 
съ Ѵ2 часа, потомъ положить изюмъ, вымазать салфетку Ѵ2 ложкою масла, пере¬ 
ложить въ нее приготовленную массу, варшь, какъ сказано въ примѣчаніи о 
пудингахъ; подавая, облить растопленнымъ сливочнымъ масломъ или вишневымъ 
сиропомъ, плп молочнымъ соусомъ № 488, ллп соусомъ съ ромомъ № 494, плп 
шоколаднымъ № 491.—Варить около 2 часовъ. 

Выдать: 2 фунта творога, 6 яицъ. 
х/а ф. масла., у»—8/< ст. изюма. 
Апельсиннаго цукату. 

2 полныя чайныя ложечки муки. 
У»—У4 стак. мелкаго сахару. 

П& соусъ. 

1487) Пудингъ ИЗЪ бѣлаго хлѣба. (Вареный въ салфеткѣ). Нате- 
реть на теркѣ черствую французскую булку беэъ корки, влить въ нее I1/* стакана 
кипящаго молока, размѣшать хорошенько, дать постоять съ Ѵа часа. Потомъ по¬ 
ложить 7 желтковъ, %/2 стакана сахара (кто хочетъ цедру лимонную, Ѵ4 стакана 
нашинкованнаго сладкаго миндаля), 3/4 стакана изюма, 1 ложку масла и, наконецъ, 
7 сбитыхъ бѣлковъ; намазать салфетку Ѵг ложкою масла, поступить далѣе, какъ 
сказано въ примѣчаніи. Варить почти 1 часъ, облить сабаіономъ № 490. 

Выдать: V* ф. черстваго мякиша. 
Ѵ/і ст. молока, 7 яицъ, 1/% ст. 

сахара. 
У* стак. изюма, т. е. Уі ф. 

(Прибавить цедры лимонной п у» стак. 
миндаля). 

Уа ложки масла. 
На сабаіонъ № 490. 

1488) ПлумЪ-пуДИНГЪ. (Тройная пропорція, т. е. на 18 человѣкъ). По¬ 
ложить въ каменную чашку 1/4 фунта мелко нарѣзанныхъ разныхъ цукатовъ, 
перебраннаго, вымытаго, до суха вытертаго Ѵ2 фун. кишмиша, V* фунта коринки, 
1 натертую французскую 5-ти коп. булку, 1 фунтъ очищеннаго отъ жилъ и мелко 
изрубленнаго почечнаго сала, Ѵ2 фунта мозговъ изъ костей, Ѵ2 фунта муки, 3/4 ф. 
мелкаго сахара, цедру съ 1 лимона, мушкатнаго орѣху, размѣшать, вбить 9 яицъ, 
развести 2 рюмками мадеры, 2 рюмками малаги, 1 рюмкою рома, размѣшать, пе¬ 
реложить въ салфетку, намазанную масломъ; варить 4 часа, на легкомъ огнѣ, на¬ 
крывъ кастрюлю крышкою. Передъ отпускомъ выложить осторожно на блюдо, срѣ¬ 
зать кругомъ корку, облить ромомъ, важечь его и пылающимъ подать на столъ. 
Или подать отдѣльно ромъ в сабаіонъ. 
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Выдать: на 6 чел.—7в вышѳук. пропорцій. 
1 /із ф. цукатовъ. 
Ѵо ф. кишмиша, т. е. !/а стак. 
*/13 ф- коринки, т. е. Ѵ« стак. 
і/а французской булки. 
Ѵи ф. почечнаго сала. 
Ѵо ф. мозговъ изъ костей. 
Ѵо ф. муки, т. е. 1/% стакана. 

Отъ 7 до 9 человѣкъ, увелі 
» 10 » 12 » » 

74 ф- мелкаго сахара, т. е. V* стак. 
Цедру съ ‘/а лимона. 
Мушкатнаго орѣху, 8 яйца. 
8/э рюмки мадеры. 
а/з рюмки малаги, V* рюмки рома. 
Ромъ на сабаіонъ № 490. 
Варить около 4-хъ часовъ. 

ъ пропорцію въ 17* раза* 
» » 2 » 

1489) Пудингъ по-англійски съ мозгами изъ костей. Ѵ2 фуп. 

булки безъ корки натереть на теркѣ, залить 1 стаканомъ молока, не болѣе; ра¬ 
стереть до-бѣла 1Ѵ2 ложки масла, вбить по одному 7—8 желтковъ, размѣшать, 
положить V* фунта мелко изрубленныхъ, воловьихъ мозговъ изъ костей, Ѵ4 ф. са¬ 
хара, немного лимонной цедры или 7—8 штукъ горькаго миндаля, V* стакана 
сладкаго толченаго миндаля, V* стак. вымытаго и досуха вытертаго изюма, V* стак. 
коринки, немного корицы, соли, все это размѣшать хорошенько, положить 7—8 
взбитыхъ бѣлковъ, варить въ салфеткѣ 3—4 часа; подать ромъ и сабаіонъ К 490 
или соусъ № 495. 

Выдать: 7я Ф* мякиша бѣлаго хлѣба. 
1 стак. молока, 7—8 яицъ. 
74 ф. мозговъ изъ костей, 7а ст. 

сахара. 
17а ложки сливочнаго масла. 
7і стакана сладкаго, 7—8 шт. 

горькаго миндаля. 
74 стак. изюма. 
74 стак. коринки, корицы, соли. 
7'я ложки масла—намазать салфетку. 

Сабаіонъ п ромъ. 

1490) Пудингъ ИЗЪ разныхъ нрупъ. Веять по горста просѣяннаго 
пшена сарачпнскаго, крупъ овсяныхъ, гречневыхъ, перемыть въ горячей водѣ, при¬ 
бавить по горсти рису н коринки, посолить, развести ихъ яйцами, положить въ 
салфетку, намазанную масломъ, варить въ жирномъ мясномъ отварѣ. Подавая, облить 
оудипгъ подрумяненнымъ масломъ. 

1491) Пудингъ ИЗЪ яблокъ. */4 фунта чухонскаго масла, 4 яйца, 
*/, стак. сахара, 1Ѵа стак. тертой булки, лимошшй цедры, 2 стак. простаго 
яблочнаго пюре изъ печоныхъ свѣжихъ или вареныхъ сушоныхъ яблокъ, */• стак. 
коринки, размѣшать хорошенько, вавязать въ салфетку, иамаванную масломъ, опу¬ 

стить въ кипятокъ, варить I1/, часа. 

выдать: 8/в ф. чухонск. масла, 4 яйца. 
7в или 7в стак. сахара. 
17в стак. тертой булки. 

Лимонной цедры съ 7* лимона. 
2 стак. яблочнаго пюре пли V* ф. сушо¬ 

ныхъ яблокъ, 7в стак. коринки. 

1492) Пудингъ ИЗЪ риса СЪ раками. Сварить густую рисовую вашу 
на молокѣ, вскипятивъ его предварительно въ кипяткѣ. Отварить 40 раковъ, очи¬ 
стить шейки и ножки, мелко ихъ иврубпть; желчь выбросить, скорлупу высушить, 
мелко истолочь (такъ чтобы ея было 1 стаканъ); сдѣлать изъ этой скорлупы ра¬ 
коваго масла, поджаривъ ее въ 3-хъ ложкахъ чухонскаго масла, а все остальное 
положить въ бульонъ, варить Ѵ4 часа, процѣдить. 1Ѵа ложки раковаго масла ра¬ 
стереть до-бѣла, смѣшать съ рисовою вашею, мелко иэрубленными шейками и съ 6 
желтками, положить соли, немного мушкатнаго орѣху и 6 сбитыхъ бѣлковъ, 
размѣшать, варить въ салфеткѣ ІѴа часа (или положить 3—4 цѣльныя яйца). 
Подавая, облить слѣ дующимъ соусомъ: Ѵ8 фунта раковаго масла смѣшать съ лож¬ 
ною муки, развести 8 ложками сливокъ и 11/2 стаканомъ раковаго бульона, вски¬ 
пятить раза 2—8, мѣшая, всыпать соли и мушкатнаго орѣху. Передъ отпускомъ 
вбить 2 желтка, подогрѣть до самаго горячаго состоянія, но не кипятить. 

Выдать: 7» ф*> т. ѳ. 1 ст. риса, 8/в масла. I 8 ложки сливокъ, соли, 4 — в яицъ. 
40 раковъ, 1 бутылку молока. | Мушк. орѣху, 1 ложку муки. 
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1493) ПуДИНГЪ ИЗЪ щуки. Почти V2 фунта масла тереть до-бѣла съ 
2 ф. отварной, отъ костей очищенной н мелко изрубленной щуки. Потомъ вбить 
5—6 яицъ, положить невшого поджаренной, мелко изрубленной луковицы, или 
укропу, или мушкатнаго орѣху съ V* чайной ложечки, Ѵ5 фунта мелко изруб¬ 

ленныхъ воловьихъ мозговъ изъ костей, 1 французскій бѣлый хлѣбъ безъ корки, 

намоченный въ молокѣ такъ, чтобы масса не была слишкомъ густа. Варить въ 
салфеткѣ или въ формѣ 2 часа. Подавая, облить слѣдующимъ соусомъ: 1 ложку 
масла растопить, поджарить въ немъ, мѣшая, 2 ложки муки, положить вымытыхъ, 

отъ костей очищенныхъ и съ Ѵ2 луковицею мелко изрубленныхъ сарделекъ, под¬ 

жарить все это вмѣстѣ, подлить бульона стакана 2!/г, хорошенько прокипятить, 

процѣдить, положить пемного вапарцовъ, нѣсколько ломтиковъ лимона, вскипятить 
раза два, облить пудингъ. 

Выдать: V® Ф- масла, 2 ф. щуки, 5—6 
яицъ. 

V» луковицы или укропу. 
Или мушкатнаго цвѣту, 
б—6 дот. мозговъ изъ костей. 
1 франц. 5-тп к. бѣлый хлѣбъ. 

1 стак. молока, 2—3 сухаря. 
На соусъ: 

1 ложку масла, 2 ложки муки. 
6 сарделекъ, V» луковицы. 
1 ложку капарцовъ, 1 а лимона. 

1494) Пудингъ. ИЗЪ телячьей печении. Телячью печенку отварить, 

натереть на теркѣ. Изрубить мелко 1 луковицу, поджарить ее въ Ѵ/2 ложкахъ 
масла, остудить, смѣшать съ 3 желтками, положить 3/8 фунта бѣлаго хлѣба, на¬ 

моченнаго въ молокѣ, съ Ѵ2 стакана коринки, соли, мушкатнаго орѣху, натертую 
печенку, 1 рюмку коньяку, растереть все это въ каменной чашкѣ, какъ можно 
лучше, положить 4 взбитые бѣлка, варить въ салфеткѣ 1Ѵ2 часа. 

Соусъ къ нему слѣдующій: ложку муки поджарить въ 1 ложкѣ масла, раз¬ 

вести 1\/2 стаканами бульона, прокипятить, влить Ѵг стакана вина, вскипятить, 

процѣдить, влить лимоннаго соку, положить немного сахару, ломтики лимона, Ѵ* 

стакана изюма, вскипятить все это, облить пудингъ. 

Выдать:1/а телячьей печенки, 1 луковицу. 
74 ф- масла, 4 яйца. 
3/в ф. бѣлаго хлѣба. 
1 стак. молока намочить булку. 
7астак. коринки, соли. 
Мушкатнаго орѣху. 

На соусъ: 
I лож. масла, 1 ложку муки. 
7а стак. вина, 1—2 куска сахара. 
7а лимона или ложку каиарцовъ, иди 

соку изъ крыжовника. 
7« стак. изюма. 

б) Пудинги на парѣ. 
Примѣчаніе. Если пудингъ варится въ формѣ на парѣ, что гораздо лучше» 

чѣмъ запекать въпечщто надо взять форму мѣдную или жестяную, съ отверстіемъ внизу» 
съ трубочкою въ серединѣ, и съ крышкою, герметически закрываемой, намазать ее 
масломъ (съ 7г ложки), осыпать мелко истолченными, 1—2 сухарями, поставить, чтобы 
масло застыло, наполнить форму, до трехъ-четвертей ея, приготовленною массою. 
Накрыть плотно крышкою, поставить въ кастрюлю съ кипящею водою, которая должна 
доходить только до половины формы, должна постоянно кипѣть ключомъ, причемъ 
надо подливать кипящей воды, каждыя 10 минутъ, но доливать осторожно, чтобы 
она не попала въ щель крышки формы. Варить эти пудинги съ часъ, никакъ не 
менѣе. Тогда вынуть форму, обтереть ее, подержать на столѣ, минутъ съ 10, снять 
крышку, накрыть блюдомъ, перевернуть, сдвинуть форму на самую середину блюда, 
снять форму. 

Кастрюля должна быть высокая, чтобы можно было ее закрывать крышкою. 
Подъ форму класть на дно кастрюли листъ толстой бумаги. Когда пудингъ будетъ 
готовъ, то, поднявшись, затвердѣетъ, и отстанетъ отъ краевъ формы. 

Если пудингъ обольется слегка подливкою, то выложить его прямо на круглое 
блюдо, если же не обольется, то выложить на красиво сложенную чистую, накрахма¬ 
ленную салфетку. Подливку лее подать отдѣльно въ соусникѣ. 

Остальныя общія правила, см. въ общемъ прим, въ началѣ Отдѣла. 

1495) Пудингъ ИЗЪ булки СО шпинатомъ. Взять одну 5 коп. фран- 
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цузекую, черствую булку, топко срѣзать корку, которую высушить. V2 ф. мякиша 
разрѣзать на мелкія части, положить въ каменную чашку, обдать I1/* стак. кп- 
пнщаго молока, размѣшивая булку, чтобы вся сразу пропиталась этпмъ молокомъ, 
накрыть тарелкою, даіь постоять полчаса, чтобы разбухла. Растереть до гладкости 
или даже протереть сквозь рѣшето, всыпать 1/* чаііной ложечкп соли. 

Между тѣмъ взять 1 ф. молодого, свѣжаго шпината, перебрать его, оторвать 
корешки, неремыть, опустить въ кипящіе 3 стакана воды съ чайпою ложечкою 
солп и Ѵг лолсечки соды, прокипятить, откинуть на рѣшето, перелить холодною 
водою, выжать хорошенько, протереть сквозь рѣшето. 

Этого шпината можно положить и болѣе п менѣе. Чтобы пудппгь нолучплъ 
свѣтло зелепый цвѣтъ, достаточно купить */2 фун. шпипата, перебрать его такъ, 
что останется всего % фуп. А чтобы пудингъ быль болѣе темпаго, зеленаго цвѣта, 
куипть цѣлый фуптъ, перебрать и оторвать стебельки. 

Когда булка будетъ растерта п шпинатъ готовъ, присоединить къ нимъ 6 
желтковъ, растертыхъ до бѣла сь 2/з стак. сахара. Всыпать чуть-чуть, т е. 1 в 
мушкатнаго, на теркѣ натертаго, орѣха, положить ложку свѣжаго чухонскаго или 
сливочнаго, мягкаго масла т. е. ‘/ч ф., размѣшать хорошенько. 

Форму, съ трубочкою по серединѣ и съ крышкою герметически закрываемою, 
вымазать масломъ, перышкомъ, густо осыпать высушеппою и не очепь мелко нетол¬ 
ченою коркою, срѣзанною съ французской булки, поставить въ холодное мѣсто, 
чтобы масло заныло. 

Тогда взбить С бѣлковъ, смѣшать осторожно съ массою, перелить въ форму, 
наполнивъ ее только. Тщательно закрыть ее крышкою, поставить въ кастрюлю 
съ кипящею водою, которая должна доходить только до половины формы. Каждые 
10 минутъ доливать кипящей воды, но осторожпо, чтобы опа не ноиала въ щель 
крышки формы. Варить часъ, никакъ не мепѣо. 

Выдать: 5 кои. французскую булку. 
і’/і ст. слинокъ или молока. 
7* стак. сахаря, 
в япцъ, Ѵн ф. масла. 
Мушк. орѣху. 

1 /с — 1 ф. шпината, 1/а ложечки соды. 
I чайную ложечку солп, 

’/з ложки масла, 1—2 сухаря. 
На сябаіопъ й 490. 

1406) Пудингъ изъ булки со шпинатомъ и рановыми шейками. 
Приготовить, какъ сказ, выше й 1405, прибавить только 30—40 сварепыхъ и 
очищенныхъ раковыхъ шеекъ. Подавая, облить раковымъ масломъ. 

1497) Пудингъ ИЗЪ булки СЪ ИЗЮМОМЪ. Приготовить, какъ ну- 
дингъ № 1495, только вмѣсто шпината, положить V2 плп стак. обвареннаго 
п очищеннаго пзюма-кишмнша, а вмѣсто мушк. орѣха—лимонную цедру. 

Подавая, облить сабаіономъ й 490, нлп клюквеннымъ соусомъ й 489, плп 
шоколаднымъ й 491, или съ ромомъ й 494, или соусомъ изъ краснаго вина, 
вишень пли елпвъ, сиропомъ, сливками. 

1498) Пудингъ изъ сухарей. 3 полпыя ложкп сливочнаго масла ра¬ 
стереть до бѣла съ 6 желтками, всыпая по немногу 1 стак. сахара. Потомъ всыпать 
2 стак. просѣянныхъ сухарей, влить по немногу 2 стакана молока. Положить Ѵя 
став, сладкаго и вдвое меньше горькаго, очищеннаго п мелко изрубленнаго мин¬ 
даля, ѵ2 ложечкп соли. Оставить, чтобысухарп разбухли. Форму вымазать масломъ, 
посыпать сухарями. Сбпть пѣну изъ 6 бѣлковъ, размѣшать съ массою, наполнить 
форму до 34, закрыть, вставить въ кастрюлю съ кипящею водою, варить 1 часъ. 

Выдать: 6 яицъ, ?> ложкп, т. е. 
3/я сливочнаго масла. 
1 стак. сахара, 2 ст. молока. 

Уп ст. сладк. п вдвое менѣе горы;, мпнд. 
*/а ложечки солп. 
‘/2 лож. масла и 2 ложкп сухарей. 
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1499) Пудингъ ИЗЪ свѣжихъ абрикосовъ. Взять зрѣлыхъ абрігао- 
совъ, вынуть восточви, сполоснуть, сложить въ кастрюлю, накрыть крышкой, сва¬ 
рить до мягкости въ собственномъ соку, почаще мѣшая лопаточкой, чтобы не при¬ 
горѣли. Протереть сквозь рѣшето. На полфунта пюре взять стаканъ сахара, раз¬ 
мѣшать, варить, мѣшая, пока не покраснѣетъ и не сдѣлается такъ густъ, что бу¬ 
детъ не стекать, а падать съ лопаточки. Когда слегка остынетъ, положить въ 
него 8 желтковъ, столовую ложку крупичатой и столовую ложку рисовой или кар¬ 
тофельной муки, не сполна */4 ф. масла сливочнаго, размѣшать хорошенько, подо¬ 
грѣть, взбивая вѣничикомъ, до самаго горячаго состоянія, отставить, влить тотчасъ 
рюмочку рома и въ горячее положить 8 сбитыхъ бѣлковъ, размѣшать сверху внизъ, 
переложить въ форму, густо смазанную масломъ и осыпанную рисовою мукою, по¬ 
ставить въ кастрюлю съ кипящею водою и т. д., см. прим. Варить около часу. 

Остерегаться переложить масла и муки, иначе будетъ твердый. 
Готовый пудингъ поставить на столъ минутъ на 10. Выложить осторожно 

на блюдо, полить сабаіономъ. 

Выдать: 2 ф. абрикосовъ съ косточками. I Столовую ложку крупичатой. 
1 ст. сах., 8 яйдъ. Ѵ< ф* масла. | Столовую ложку рисовой муки. 

1500) ПуДИНГЪ ИЗЪ Яблочнаго пюре. Приготовляется точно также, 
какъ и абрикосовый, № 1499, только яблоки надо сперва испечь. (11/а ф. яблокъ). 

1501) Пудингъ ИЗЪ земляники ИЛИ клубники.Варится, какъ абри¬ 
косовый № 1499. (іѴа ф. ягодъ). 

1502) ПуДИНГЪ ИЗЪ ЧерНОСЛИВа. Сварить 1/2 ф. чернослива въ са¬ 
момъ маломъ количествѣ воды, протереть, прибавить сахару, прокипятить, чтобы 
погустѣло, далѣе поступить, какъ сказ, пудингъ изъ абрикосовъ Л® 1499. 

1503) Пудингъ бисквитный изъ лимона или апельсина, і боль¬ 
шой лимонъ или апельсинъ сварить въ водѣ такъ, чтобы можно было было легко 
проколоть его соломкою, обтереть салфеткою, протереть сквозь дурхшлакъ; 1/2 
стакана сахара растереть до-бѣла съ 7 желтками, всыпать лимонную или 
апельсинную цедру, положить протертый лимонъ или апельсинъ и наконецъ 7 
взбитыхъ бѣлковъ, подсыпая понемногу 1 ложку картофельной муки, сложить въ 
форму, намазанную масломъ и обсыпанную сухарями, варить на парѣ или вставить 
въ печь не надолго; подавая, выложить на блюдо. 

Выдать: 1 лимонъ или апельсинъ. I 1/з стак. картофельной муки. 
7 яицъ, V, стакана сахара. | Чь сливочнаго масла и 2 сухаря. 

Лимонъ можно не варить, а всыпать въ пудингъ одну только цедру лимон¬ 
ную иди влить 2—3 капли лимоннаго масла, положить, чайную ложечку лимонной соли 
в прибавить немного муки. 

1504) Пудингъ ИЗЪ ржанаго хлѣба. Взять тертаго, несушонаго, ржа- 
наго хлѣба 1Ѵ2 стакана, влить въ него растопленнаго масла, растереть до бѣда, 
влить ложки 4 сметаны, положить в желтковъ, немного толченой гвоздики и ко¬ 
рицы, Ѵа стакана сахара, размѣшать какъ можно лучше, положить 6 сбитыхъ бѣл¬ 
ковъ, переложить въ форму, варить на парѣ 1 часъ. Подавал, выложить на блюдо, 
облнть масломъ. 

Выдать: ІѴа стак. тертаго ржанаго хлѣба. 
4 дож. сметаны, 1/в стак. сахара. 
1Ѵ9 ложки масла, в яицъ. 

Гвоздики и корицы. 
2 сухаря. 
Ѵі ф. масла облить пудингъ. 

1505) Пудингъ изъ саго съ фисташками, си. № 1534. 

1506) ПуДИНГЪ заварной- 1'/2 ложви масла смѣшать съ 1 стаканомъ 
мувн, развести 2 стаканами волока, кппятпть, мѣшая, лова не погустѣетъ, осту- 
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дить, положить сахаръ, цедру съ лииона, или кардамонъ, 6 желтковъ,6--7 взби¬ 
тыхъ бѣлкомъ, смѣшать, сложить въ форму, памазанпую '/, ложкою масла в 
обсыпанную сахаромъ, вставить въ печь на 1 часъ или варить па парѣ часа 
два. 

Облить сиропомъ, или соусомъ молочнымъ, или шоколаднымъ, или изъ клюквы, 
или изъ вишень, малины, земляники п пр., см. № 482 и ир. 

Выдать: 1 ст. муки,2 ст.слпв. плп молока. Или 4—о аер. кардамона. 
Ѵа стак. сахара. О —7 яицъ, V* фунта масла. 
Лимонной или апельсин, цедры, 2—3 куска сахара. 

1507) Пудингъ изъ смоленскихъ нрупъ съ яблонями и ва- 
ренЬѲМЪ. Вскипятить 8 стакана молока, всыпать, мѣшая, 1 стаканъ смолѳпскихъ 
крупъ; когда погустѣетъ, остудить; вбить б желтковъ, положить 1/3 ложки несоле¬ 
наго масла, 1 ложку сахара, наконецъ 6 сбитыхъ бѣлковъ, размѣшать; намазать 
форму масломъ, класть рядъ каши, рядъ варенья, рядъ каши, рядъ нашинкован¬ 
ныхъ яблокъ, посыпать пхъ сахаромъ и такь далѣе. 

Варить на парѣ; подавая, облить сиропомъ или сладкимъ соусомъ. 

Выдать: 3 ст. молока, 1 ст. смол, крупъ. 2—3 яблока, 2 сухаряѵ 
6 яицъ, 1/в ф масла. (Сиропъ нли на соусъ). 
V» стак. сахара. */а ст. варенья. 

1508) Пудингъ изъ риса или пшена, і стаканъ риса плп пшена пе¬ 
ремыть, разъ вскипятить въ водѣ, откинуть сварить въ 3-хъ стак. молока, чтобы 
протертыхъ крупъ, было не меньше 2 стак., протереть сквозь сито, вбить 5 желт¬ 
ковъ, положить мелко нетолченаго сахару, Ѵа стакана сливокъ, !/а ложки сливоч¬ 
наго масла, ванили или лимонной цедры, пли 4 капли лпмопнаго, пли 4 капли ро¬ 
зоваго масла, или шт. 10 горькаго миндаля, наконецъ 5 сбитыхъ бѣлковъ, перело¬ 
жить въ форму, вымазанную масломъ и осыпанную сухарями плп крупно истолчен¬ 
нымъ сахаромъ, варить на парѣ. 

Выдать: 1 ст. риса или пшена, 3 стакана молока, 5 япцъ. 
!/а ст. сахара. V* ложки масла. 
Ѵв дожкп сливочнаго масла. 2 сухаря ода 2 куска сахару. 
Ванпдп иди лпмоп. цедры и пр. 

Выложивъ на блюдо, слегка облить и подать отдѣльно въ соусникѣ. 
1) Сабаіонъ № 490. 
2) Иди шоколадный соусъ № 491. 
8) Соусъ изъ краснаго ппна № 482. 
4) » изъ вишень Та 483. 
6) » изъ елпоъ № 464. 
6) » изъ малины или земляники № 485. 
7) » изъ спроііа № 4Ѳв. 
8) » миндальный № 487. 
9) » изъ молока или сливокъ съ оапндью № 488. 

10) » ивъ клюквы № 4ѲѲ. 
11) » съ ромомъ 76 494. 
12) Идн подать сливки, сахаръ п корицу. 
18) Иди миндальное молоко 76 492. 
Иди приготовить такой точно пудингъ изъ рпса зеленаго цвѣта, а пмѳвио: 

Очистить, вымыть, осушить салфеткой, всыпать въ соленый крутой кипятокъ 
съ содой, Ѵз Ф- перебраннаго шпината; когда сдѣлается мягкимъ, откинуть на рѣшето, 
перелить холодною водою, выжать, мелко дорубить, протереть сквозь сито; половину 
положить въ приготовленный рисъ, а другую половину положить въ соусъ доъ 
молока или сливокъ съ ванилью № 488, но шпинатъ класть въ готовый уже 
соусъ, чтобы съ нимъ не кипятить, и въ пудингъ положить въ такомъ случаѣ са¬ 
харъ съ запахомъ ванили см. № 3055, (см. II часть, Отдѣлъ булокъ). 

1509) Рисъ СЪ земляничнымъ пюре. Сверять рисъ, какъ сказано въ 
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№ 1548, сложить въ рантовую форму, намазанную масломъ и посыпанную саха¬ 
ромъ, наложить легкій прессъ и поставить въ горячую воду на наръ, потомъ 
выложить осторожно на блюдо, въ середину влить земляничнаго пюре; подавать го¬ 
рячимъ. 

Выдать: 1 У* стакана риса. 
3 стак. сливокъ или молока. 
3/4 вершка ванили. 

Ув ф. сливочнаго масла. 
2 ф. вемдяники, т. е. стакановъ 5. 
3/4—1 етак. сахара. 

Или просто, сваривъ рисъ, какъ сказано, сложить на блюдо, оставивъ сере¬ 
дину пустого, сгладить кругомъ, въ середину влить земляничнаго пюре, приготовлен¬ 
наго слѣдующимъ образомъ: 

2 фунта земляники, т. е. стакановъ 5, перебрать, протереть сквозь сито, по¬ 
ложить Ѵ2—3/4 стакана мелкаго сахару, размѣшать. 

1510) ПудИНГЪ ИЗЪ Саго, 1/2 фунта бѣлаго саго налить холодного во¬ 
дою, черезъ 2— 3 часа слить воду, откинуть саго на рѣшето; когда вода стечетъ, пе¬ 
ресыпать въ 3 стакана кипящаго молока, сварить до готовности, но чтобы саго не 
разварилось; въ горячую массу положить цедру пли что другое, затѣмъ ложку сли¬ 
вочнаго масла, потомъ 5—6 желтковъ, растертыхъ до бѣла съ V» стаканомъ мел¬ 
каго сахара. Когда совсѣмъ остынетъ, положить 5—6 сбитыхъ бѣлковъ, размѣшать, 
переложить въ форму, намазанную свѣжимъ несоленымъ масломъ и обсыпанную су¬ 
харями, вставить въ печь или варить на парѣ около часу. 

Въ этотъ пудингъ можно, для вкуса, положить шт. 10 горькаго толченаго мин¬ 
даля или полную ложку апельсинной мелко нашинкованной корки № 3782, или 
ложку рома, или и того и другого вмѣстѣ. 

Подавая: 

1) Облить сабаіономъ № 490. 
2) Или шоколаднымъ соусомъ № 491. 
3) Соусомъ изъ краснаго вина № 482. 
4) » изъ вишень ^ 483. 
5) изъ сливъ 484. 
0) » изъ малины или земляники 485. 
7) изъ сиропа № 486. 
8) миндальнымъ $2 487. 
0) изъ молока или сливокъ съ ванилью 488. 

10) изъ клювы 489. 
И) съ ромомъ 484. 
12) Или подать сливки, сахаръ и корицу. 
13) Миндальное молоко № 492 съ вишневымъ вареньемъ, 

Если этого пудингу останется, то на другой день испечь блинчики, переложить 
ихъ оставшимся саго, которое развести 2—3 ложками сливокъ, прибавить апель¬ 
синной корки № 3782 и испечь каравай въ родѣ того, какъ сказановъ №1643—4. 

1511) Пудингъ постный на парѣ съ яблоками. Ѵг стак. сладкаго 
миндаля очистить, истолочь не слишкомъ мелко, развести 1Ѵ2 стак. кипяченой во¬ 
ды, всыпать немного сахара; 1/2 фунта франц. булки нарѣзать тонкими ломтиками, 
намочить въ этомъ молокѣ, сложить на блюдо. Кастрюльку вымазать прованскимъ 
масломъ, обсыпать сахаромъ, положить рядъ булки, рядъ ломтиками нарѣзанныхъ 
яблокъ, посыпать ихъ сахаромъ, положить рядъ варенья или фруктоваго пюре, опять 
рядъ булки и такъ до конца, варить на парѣ. 

Подавая, облить слѣд. соусомъ: Ѵ2 стак. сиропа, Ѵ4 стак. мадеры или портвей¬ 
на, воды 1 стак., прибавить сахару, если не сладко, поставить па плиту, вскипя¬ 
тить, положить чайную ложку картофельной муки, размѣшанной съ водою, вски¬ 
пятить, подержать па плитѣ минуты 2—3. шпбко мѣшая, облить пудингъ. 
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Выдать: V* стак. сладкаго миндаля. О яблокъ, V* стак. сиропа. 
б—Ю шт. горькаго. 1/2 стакана мадеры. 
1 франц. бѣлый хлѣбъ. 1 чайную ложечку картофельной муки. 
1 лож пропан, или минд. масла. - 
Уз ст. сахара, 7а ст. варенья. Сахару, если сиропъ не сладокъ. 

1512) Пудингъ ИЗЪ ржаныхъ сухарей. V2 стакана мелко истолчен¬ 
ныхъ и просѣянныхъ сухарей, 8 желтковъ растереть до-бѣла съ V2 стаканомъ 
мелкаго сахара и ложкою несоленаго сливочнаго масла, положить 4 — 5 шт. 
гвоздики, съ Ѵ2 вершка или болѣе мелко нетолченой корицы, лимонной цедры, 2 
зерна кардамона, кто что любитъ, или *,ссго понемногу, размѣшать все вмѣстѣ хо¬ 
рошенько, положить 8 сбитыхъ бѣлковъ, размѣшать, переложить въ форму, нама¬ 
занную V2 ложкою масла и посыпанную Ѵ4 стаканомъ ржаныхъ сухарей, варить на 
парѣ съ Ѵ2 часа или вставить въ печь не надолго. Выложить на блюдо; подавать 
къ нему сахаръ п сливки или сабаіопъ, или соусъ съ ромомъ № 494, плп соусъ 
молочный № 488. 

Выдать: 8А ст. ржаныхъ сухарей, 8 янцъ. Лимонной цедры, кардамону. 
Ѵа ст. сах. 1 У» ложки масла. Мушкатнаго орѣху. 
Гвоздики, корицы. Сливки пли на соусъ. 

1513) Пудингъ ИЗЪ грецкихъ орѣховъ. Взять 1 фуптъ грецкихъ орѣ- 
ховъ, очиститъ отъ скорлупы, мелко истолочь, смѣшать съ 6 желтками растертыми 
до-бѣла съ сахаромъ и 2 ложками растопленнаго масла. Взять 1 стакапъ юртой 
булки, влить попемпогу 2 стакана цѣльнаго молока, дать постоял», чтобы булка 
разбухла, смѣшать тогда съ грецкими орѣхами, положить (> взбитыхъ бѣлковъ, раз¬ 
мѣшать и тотчасъ перелить въ форму, намазанную масломъ п осыпанную сухарями, 
варить па парѣ I1/2 часа или вставить въ печь на 3/4 часа. Подавая, облить свѣ¬ 
жимъ растопленнымъ масломъ. 

Выдать*. 1 фун. грецк. орѣховъ, 6 яицъ. I I ст. тертой булки, 1/г—1 ст. сахара. 
2 ложкп жплк. масла, 2 ст. мол. | Растопленное масло. 

1514) ПуДИНГЪ ИЗЪ каШТаНОВЪ. 2 стакана очищенныхъ каштановъ 
разварить въ Ѵг бутылкѣ сливокъ или молока, протереть сквозь сито, взять этого 
пюре 2 стакана, развести остальными сливками, положить V2 стак. сахара, 1/в ф. 
масла растертаго съ 3/4 стак. муки, проварить, остудить, положить пѣну изъ 
О бѣлковъ, размѣшать, сложить въ форму, намазанную масломъ и посыпанную 
сухарямп, вставить въ печь плп варить на ларѣ, около 3/* часа. Подавая, вы¬ 
ложить на блюдо, облить соусомъ изъ краснаго вина № 482, или сабаіоиомъ, или 
соусомъ съ ромомъ № 494. 

Выдать: 1 бутылку сливокъ плп молока. Г/г дожіш масла, 2 сухаря. 
V* стак. сахара, 3Д ст. муки. - 
Около 1 ф. каштановъ, б яицъ. На соусъ. 

1515) Еще ПУДИНГЪ СЪ каштанами. Сварить шоре изъ кашта¬ 
новъ, а пменпо: очистить сырые каштаны отъ верхней кожицы, положить въ 
кастрюлю на распущенное масло и жарить на легкомъ огнѣ подъ крышкою, часто 
мѣшая, пока не отстанетъ вторая кожпца; затѣмъ очистить и продолліагь жарить 
до-мягкости, протереть горячими сквозь частое сито. 

Протертое пюре положить въ каменную чашку, всыпать мелкій сахаръ съ 
ванилью, размѣшать, положить мелко нашинкованный цукатъ, изюмъ, коринку, 
кишмишъ, сваренный на сливкахъ рисъ, 4 цѣльныя яйца, 5 желтковъ, рюмку 
ликера или мараскина и 2 рюмки рома, все это размѣшать, переложить въ форму, 
намазанную масломъ, сварить на пару; когда будетъ готовъ, выложить на блюдо, 
облить горячпмъ ромомъ, зажечь его и такъ подавать. 
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Выдать: 1 ф. каштановъ. 
Вершокъ навили. 
Ѵв ф. сахара, т. е. 1 стак. 
У* ф. иоюыа, корив, в кишмиша, 
всего іУв стак., Уі стак. риса. 
Цукату. 

У4 стакана густыхъ сливокъ. 
Ѵі стак. жидкихъ сливокъ, 9 яицъ. 
Рюмку ликера, 2 рюмки рома. 
У8 ложки масла смазать форму. 
Ромъ облить пудингъ. 

1516) Англійскій пудингъ съ пюре изъ наштановъ. в желтковъ 
растереть до бѣла со стаканомъ сахара. Распустить въ кастрюлѣ ложку сливочнаго 
масла, положить стаканъ сухого пюре пзъ каштановъ, приготовленнаго какъ 
сказ. № 1515, размѣшать, всыпать стаканъ почти молко истолченнаго сладкаго мнн- 
даля н желтки съ сахаромъ, размѣшать, выбить хорошенько, положитъ 6 сбитыхъ 
бѣлковъ, подбавивъ сахару съ запахомъ ванили ллп лимонной цедры си. № 6055. 
За подчаса до отпуска, переложить въ форму, намазанную масломъ, сварить на 
пару, подъ крышкою. Когда будетъ готово, выложить на блюдо. Облить частью 
сабаіона, остальное подать въ соусникѣ. 

Выдать: Ѳ яицъ, >/« ф. сахара. 
Ложку сливочнаго масла, 
'/« ф. каштановъ. 

Стаканъ мшідадя. 
Ложку душистаго сахара. 
Па саваіонъ. 

1517) ПУДИНГЪ славянскій. °/4 стак. мелкаго сахара, 2 столовыя 
ложкн изрубленнаго, сладкаго миндаля, столовую ложку тертаго шоколаду, 2 сто¬ 
ловыя ложки просѣяннаго чернаго хлѣба, 6 цѣльныхъ яицъ размѣшать, развести 
4 стаканами сливокъ, положить ’|4 ф. ошпареннаго, очищеннаго и осушеппаго 
изюма, переложить въ форму, масломъ намазанную. За часъ до отпуска постанпть 
варить на пару, см. прим. Когда будетъ готово, выложить на блюдо, облпть со¬ 
усомъ ивъ вина, см. № 1534. 

1518) ПУДИНГЪ ИЗЪ куръ. Очистить 2 молодыя курицы, отрѣзать 
головки, вожви и крылышки, которыя употребить слѣдующій деиь на супъ, 
обжарвть курицы, остудить; мягкія части отобрать, нарубить мелко, истолочь, 
прибавить равварѳпваго въ молокѣ и сквозь сито протортаго бѣлаго хлѣба столько, 
сколько будетъ мѣрой рублеваго куринаго мяса, размѣшать все вмѣстѣ, положить 
съ *|4 фунта самаго свѣжаго чухонскаго масла, по вкусу соли, перцу, мушватпаго 
орѣху, в желтковъ, раковыхъ шеекъ штукъ 25, потомъ положить в небитыхъ 
бѣлковъ, размѣшать, влить неполную форму, вамазавиую чухонскимъ масломъ в 
осыпанную сухарями, варить на парѣ не менѣе Ѵа часа; когда будетъ готово, вы¬ 
ложить на блюдо, облить бѣлымъ соусомъ № 422, раковымъ № 431, или соусомъ 
пэъ помидоровъ К 482. 

Выдать: 2 курпцы, '/« Ф- маола. Мушкетнаго орѣху, 6 яицъ, 2В раяооъ. 
1 бутылку молока. На соусъ. 
1ф. будку, ’/« ф. масла, перцу. 

Ивъ оставшихся костей сварить, на другой деиь, супъ съ рисомъ; съ прибав¬ 
леніемъ 1 фуита говядины нло фупта однихъ костей. 

1519) Пудингъ ИЗЪ нуръ другимъ манеромъ. Сварить 2 курицы, 
мягкія части отобрать, мелко нврубить, истолочь, протереть сквозь сито, положить 
растопленнаго 8|і фуита чухонскаго масла, по вкусу солп, перцу, мушкатиаго орѣху, 
б хорошо разбитыхъ желтковъ, потомъ взбитые бѣлки, размѣшать хорошенько, 
перелить въ форму, намазанную масломъ и осыпанную сухарями, поставить на наръ, 
в&рнть *|я часа. Этотъ пудингъ обливается тоже бѣлымъ соусомъ, въ который, вмѣ¬ 
сто простого, можно положить раковаго масла. 

Изъ ланокъ, крылышекъ, головки н всѣхъ оставшихся костей, приготовить 
супъ. 

1520) ПуДИНГЪ ИЗЪ рѣпы. 5 рѣпъ довольно большой величины 
сварить въ молокѣ до мягкости, растереть до гладкости, положить Ѵі француз- 
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сков булки, натертой п размоченной въ */а стаканѣ слпвокъ нлн молока, всыпать 
мушкатиаго орѣху, сахару */*—‘/в став., вбить 5 желтковъ, положить 1‘/я ложки 
масла, б небитыхъ бѣлковъ, размѣшать хорошенько, сложить въ форму, варить 
ивнугь 20. 

Выдать: б штукъ рѣпы. 
1 бутылку слішокъ пли молока. 
14/в лож. масла, увфранц. булки. 

Мушк. орѣху, */4 ст. сахара, т. о. 7« ф. 
б яицъ, 7а ложки иаола намазать форму. 
2 сухаря. 

Подавая, облить соусомъ пзъ слпвокъ № 488. 

1621) ПуДИНГЪ ИЗЪ МОрнОВИ. Взять сырой моркови, натереть ее па 
теркѣ 4 стакана, выжать сокъ соиоршепно до капли, положить въ морковь V,—Ѵ3 ф. 
чухонскаго масла, поджарить ее такъ, чтобы сдѣлалась коричневаго цвѣта; тогда 
кастрюльку сиять съ огпи, поставить на ледъ и бить морковь липаточкой, пока 
она ле побѣлѣетъ; тогда положить въ пео 8 желтка и вмѣстѣ оиять выбить 
хорошенько, положить Ѵ„ чашки сахара, нросѣнппой корицы 2 — 3 чайпыл 
ложечки и 6 взбитыхъ бѣлковъ, размѣшать хорошенько, сложить въ форму, 
вымазанную масломъ и обсыпанную сухарями, варить на парѣ цѣлый часъ; 
пыложить па блюдо, облить сабаіономъ; ототъ пудингъ очень вкусенъ п трудно 
догадаться, что нриготовлепъ пзъ моркови. Хорошо облить и сливочпымъ масломъ 
или соусомъ № 488. 
Выдать: 1Ѵ«—2 ф. ыоркоші, Г> лицъ. I '/а от. сахара, 2—1) чаііп. дож. корицы. 

Ѵ> ф- чухонскаго масли. | Кщо масла иди па соусъ. 

1622) Пудингъ ИЗЪ моркови другимъ манеромъ. Істакалъ сырой 
тертой моркови, пѳ иыжнмая поджарить въ V, фунта масла до темпожолтаго цвѣта, 
положить йотомъ 1 чашку сливокъ, 1 ложку муки, V, стакана сахара, 7—8 желт¬ 
ковъ, а потомъ 7—8 взбитыхъ бѣлковъ, все размѣшать хорошенько и варить па 
парѣ. Облвть сабаіоиомъ № 400. 

Выдать: I1/» ф* моркови, 6—8 яицъ. 1 ложку муки, Ѵв ф. масла. 
1 чашку сливокъ. */■ стакана сахара. 

б) Пудинги, которые пенутъ въ формѣ, въ духовой пени. 

Примѣчаніе. Если пудинѵь ставится въ мечъ, то форма должна быть 
безъ отверстія снизу, толстая, изъ кованой мѣди пли каменная, но только ни ома- 
лврованная, ни жестяная, ни желѣзная. 

Ее надо хорошенько смазать подложкою маода н осыпать оухаряші. На дно 
формы можно класть кружокъ бумаги, пропитанный масломъ. 

Масса должна занять только 8/і формы, вначо выйдетъ изъ краевъ. 
Ставить въ горячую почь, а потомъ когда варумянитсл, допекать въ сред¬ 

немъ жару. 
Когда пудингъ въ печкѣ, по сдѣдуотъ стучать дверями, потому что онъ можетъ 

опасть. Если пудингъ сверху варумянитсл, а внутри будетъ ощо сыръ, то надо при¬ 
крыть ого бумагою. 

Готовность пудппга опредѣляется тѣмъ, что онъ ототаотъ отъ краевъ, а вот¬ 
кнутая въ середину лучппка, оказывается сухою. 

Вынувъ ивъ почв, поставить на столъ минутъ на десять, потомъ выложить 
на блюдо; такой пудингъ печется но менѣе у* часа. 

Подавать на кругломъ блюдѣ, на салфеткѣ. Если же онъ будетъ облитъ под¬ 
ливками, то салфетка не нужна. 

Остальныя правила см. въ общемъ примѣчаніи, въ началѣ Отдѣла. 

1628) Превкусный пудингъ ИЗЪ маисовой муии. ‘/а стакана 
масла растереть до бѣла со стаканомъ мелкаго сахара; 1 стаканъ вруничатой муки 
п Ѵа стакана маисовой смѣшать съ чайной ложкой креиертартора; 1/а чайной ложки 
соды смѣшать съ */> стаканомъ молока, размѣшать все вмѣстѣ хорошенько, влить 
2—4 капли лимоннаго масла или всыпать цедры лимонной, положить 5—в взби¬ 
тыхъ бѣлковъ, размѣшать осторожно, переложить въ форму, масломъ намазанную о 
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посыпанную сухарями, испечь, выложить на блюдо. Подавая, облить сабаіономъ 
№ 490, молочнымъ соусомъ № 488 иля соусомъ съ ромомъ № 494. 

Выдать: 1/г стак. маисовой муки. 
Ѵг стак. масла, 1 стак. сахара. 
Ѵа ст. молока, 1 ст. круп. муки, 
б—6 яицъ, лимоннаго масла. 

Кремертарторъ, соды. 
Масла съ ‘/а ложки п 2—3 сухаря. 
На соусъ. 

Этотъ пудингъ можно испечь въ родѣ бабы къ чаю и кофе. Желтки употре¬ 
бить на сабаіопъ, шоколадъ и лр. 

1524) Пудингъ ИЗЪ лимона И маисовой муки. 1\2 стак. маисовой 
муки размѣшать съ полстаканомъ холодной воды, заварить 2\ стаканами кипятка, 
шибко мѣшая до гладкости, слегка остудить, положить 1 стаканъ мелкаго сахара, 
3 капли лимоннаго масла или цедру съ 2 лимоновъ; полную чайную ложку лимон¬ 
ной соли или сокъ изъ 2 лимоновъ и 4 желтка, растереть, какъ можно лучше. 
2 бумажныя формы,—вымазанныя масломъ, наполнить этпмъ тѣстомъ, печь, впро- 
долженіи ІІ2 часа, въ умѣренномъ жару. Когда испечется, переложить на блюдо 
смазать 4 взбитыми бѣлками, смѣшанными съ Ѵ2 стаканомъ мелкаго сахара, поста¬ 
вить на короткое вррмя снова въ печь, чтобы подрумянилось. Подавая, украсить 
сверху вареньемъ, облить сиропомъ. 
Выдать: 7г ст. маисовой муки. 

Ѵ/2 ст. молк, сахара, 4 яйца. 
2 лимона или лимонной соли и лимон¬ 

наго масла. 

1525) Пудингъ ИЗЪ грецкихъ орѣховъ. 6 желтковъ растереть до 
бѣла съ Ѵг ф. мелкаго сахара и ложкою сливочнаго масла. ѴЫ ф. свѣжихъ грец¬ 
кихъ орѣховъ очистить отъ скорлупы, не снимая кожицы, истолочь въ ступкѣ, 
если же окажется нѣсколько гнилыхъ орѣховъ, то прибавить число ихъ такъ, 
чтобы мелко истолченныхъ орѣховъ вышло 11/г стакана. Сыпать ихъ въ желтки 
понемногу, тереть полчаса, положить тогда 6 взбитыхъ бѣлковъ, размѣшать осто¬ 
рожно сверху внизъ, переложить въ форму, намазанную масломъ и осыпанную су¬ 
харями, вставить въ горячую печь на 3/Ч часа. Подается къ нему сливочное, рас¬ 
топленное масло, или соусъ изъ молока, желтковъ, сахара и ванили, заваренные, 
какъ на мороженое (2 желтка, 1Ѵ2 стак. молока, */з стак. сахара). 

1526) Пудингъ изъ творога. 5 желтковъ, чашку мелкаго сахара ра¬ 
стереть до бѣла, положить немного ванили, чашку сливочнаго масла, чашку сме¬ 
таны и Ѵ2 фунта пзъ подъ пресса сухаго и протертаго творога, смѣшать хоро¬ 
шенько. Форму вымазать масломъ, осыпать сухарями, положить приготовленный тво¬ 
рогъ, поставить въ жаркую печь на одинъ часъ; если испечь изъ двойной про¬ 
порціи, то держать въ печкѣ 1*/4 часа. 

1527) Пудингъ ИЗЪ бисквитовъ И сухарей. Взять домашнихъ или 
кандитерскихъ бисквитовъ штукъ 10, домашнихъ круглыхъ сухарей также штукъ 
10, разрѣзать каждую штуку на нѣсколько частей. Приготовить сиропъ изъ */* 
стакана сахара п 1 стакана воды, всыпать въ него іи стакана крупнаго изюма 
и 1/з стакана очищеннаго нашинкованнаго миндаля, дать постоять съ V* часа; кастрю¬ 
лю вымазать масломъ, посыпать сухарями, положить на дно рядъ бисквитовъ, полить 
приготовленнымъ сиропомъ, положить рядъ сухарей, опять сиропъ, рядъ бисквитовъ и 
наконецъ сухарей; 6 желтковъ разбить съ 2 стаканами сливокъ, всыпать немного кори¬ 
цы, облить пудингъ, вставить въ неслишкомъ горячую печь, на одинъ часъ. Подавая, 
выложить на блюдо, облить сиропомъ или покрыть мерингою, приготовленною изъ 
оставшихся сбитыхъ бѣлковъ, смѣшанныхъ съ 3 ложками сахара, вставить въ печь, 
минутъ на 10; подавая, убрать вареньемъ. 
Выдать: Бисквитовъ шт. 10 продажи. 

Сухарей домашн. круглыхъ. 
]/4 ст. изюма, 7з ст. миндаля. 

Корицы, 6 яицъ, !/з ст. сахара. 

2 стакана сливокъ. 

7г ложки масла. 
Полную ложку нетолченыхъ сухарей. 
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Выдать сиропъ плп къ оставшимся бѣлкамъ прибавить съ Ѵ2 сгак. сахара, 
и съ !/4 стакаиа варенья. 

1528) Пудингъ бисквитный. б—7 желтковъ растереть до-б!;ла съ1/2 

стаканомъ мелкаго сахара, прибавить, кто хочетъ, цедру, стертую съ я/4 лимопа 
или толченаго горькаго миндаля, положить О—7 сбитыхъ бѣлковъ, подсыпал 
понемногу V* стакана круничатой пли */« стакана картофельной пуки, размѣшать, 
переложіпь въ форму, вставить въ печь или варить па парѣ минуть сь 20. 

Выдать: 6-—7 яицъ, 7* ст. крупчатой или Лимонной исдры или 7* с г. горьк. шшд. 
7* ст. картофельной муки. 7* ложки масла, 2 сухаря. 
'/і ст., т. е. */4 ф- сахара. На соусъ отдѣльно. 

1529) Пудингъ въ родѣ бисквитнаго. фунта самаго лучшаю 
масла растереть до бѣла; 4 желіка растереть до бѣла съ фунтомь сахара, всы¬ 
пать ѵ2 фунта муки, чего иибудь для запаха, смѣшать все вмѣсіѣ, переложиіь 
въ форму, вымазанную масломъ и осыпанную сухарями, поставить въ печь 

1530) Пудингъ заварной СЪ апельсинною коркою. 2/ч стакана 
картофельной муки, V* фунта масла, 2 стакана теплаго молока міяиаіь па плтѣ, 
пока не вскипитъ п не погустѣетъ, остудить, вбить по одному 0 желтковъ, всы¬ 
пать сахаръ, отертый о 1Ѵ2 апельсина, смѣшать съ приготовленною массою, по¬ 
ложить немного изрубленнаго миндаля, */4 стакана мелко изрубленной апельсин¬ 
ной корки, пѣпу изъ 6 бѣлковъ, размѣшать, переложить вь форму, намазанную 
масломъ и посыпанную крупно истолченнымъ сахаромъ, вставить въ печь на 2о 
минутъ или варить па парѣ 1 часъ. Подавай, выложить па блюдо, осыпать саха¬ 
ромъ, отертымъ объ апельсинную цедру, облип» сабаіоиомь или сиропомъ, или соу¬ 
сомъ съ ромомъ № 494. 

Выдать: V* ст. картофельной муки. | 7* ст. сладкаго миндаля. 
2 ст. молока, масла 7* Ф- Апельсипной корки 7* стакана. 
6 яицъ, всего ‘'а ст. сахара, I Цедру съ 2 апельсинъ, 

т. е. 7* фунта. I Па подливку. 

1531) Пудингъ изъ ржаныхъ сухарей со сметаною. 2 шша 
сметаны, 1 стаканъ ржаныхъ мелко нетолченыхъ и просѣянныхъ сухарей, 7 2 ста¬ 
кана сахара, 5—б яицъ, цедры лимонной и лимоннаго соку, смѣшать, сложить 
въ форму, намазанную маслом ь и обсыпанную ржаными сухарями, п въ печь на 
1 часъ. 

Выдать: 2 ст. смет.. 17< ст. ржан. сухарей. I 1/г лпмопа пли корицы, гвоздики. 
5—6 яицъ, 7* с г. мелкаго сахара. | */» ложки масла, (едпвкп п сахаръ). 

1532) Пудингъ изъ бѣлаго хлѣба. Взять 17а французскія черствыя 
булкп, срѣзать верхнюю корку, а мякишъ накрошить, сложить въ каменную 
чашку, влить Ѵ/2 стакана кипящаго молока, растереть ложкою, дать постоять часъ, 
чтобы булка разбухла; потомъ опять растереть булку до гладкости, всыпать 4 куска 
сахара (можно прибавить ‘/в фупта масла), вбить 4 яйца, размѣшать, сложить въ 
форму, поставить въ печь на Ѵ2 часа. Для вкуса можно положить лпмонной цедры 
съ Ѵ2 лимона. Подать отдѣльно сахаръ и сливки, или молоко, или какой-нибудь 
сладкій соусъ: клюквенный, миндальный, шоколадный, изъ краснаго внпа, изъ 
ягодъ. 
Выдат: 17* французскія булкп. Лимонной цедры, сахаръ п едппкп. 

17* ст. молока, 4 яйца. Или на соусъ. 
4 кус. сах., 7а илп Ц/я лож. масла. 

1533) Пудингъ ИЗЪ булки СЪ яблоками. Разбить хорошенько 5 яицъ, 
смѣшать съ Ѵ/2 стаканами молока, всыпать 1Ѵ2 стакана тертой черствой булки, 
положить *Ѵ4 стакана сметаны, немного корицы, Ѵ2 стакапа сахара, вымѣшать до 
гладкости, налить немного этого тѣста въ форму, намазанную і/2 ложкою масла и 
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посыпанную 2—4 сухарями, положить потомъ рядъ нашинкованныхъ и сахаромъ 
обсыпанныхъ яблокъ, опять тѣста и яблокъ, сверху тѣсто, вставить въ печь почти 
па 1Ѵ2 часа. Подавая, выложить на блюдо. 

Выдать: б ницъ, I1/» ст. молока I 7* ст, сахара, корицы, 8/4 ст. сметаны* 
17а ст. черств, булки, т. е. 174 1 0—4 большія яблока, 
или 17а франц. булки. | 7а ложки масла, 8—4 сухаря. 

1534) Пудингъ ИЗЪ саго СЪ фисташками, ‘/а ф. саго намочить въ 
холодной водѣ, какъ сказ. въ прим., слить ес, опустить въ 3 сіак. вшшщиго мо¬ 
лока или сливокъ. Черезъ 7—8 минутъ, когда загустѣетъ, снять съ огня, поло¬ 
жить ‘/, ф. одиночнаго масла н V, Ф- мелко изрубленныхъ иди даже истолчен¬ 
ныхъ фисташекъ, размѣшать, положить 6 желтковъ рцстортыхъ до бѣла съ */а 
фун. сахара, остудить. За часъ до отпуска положить 6 бѣлковъ сбитыхъ въ пѣну, 
переложить въ форму, масломъ намазанную, варить на парѣ или поставить въ умѣ¬ 
ренно горячую печь. Когда подрумянится и испечется, выложить на блюдо. Подать 
отдѣльно слѣдующій соусъ: Породъ самымъ отпускомъ разъ вскипятить 2 шкапа 
сотерна или вейндеграфа (отъ котораго зараиѣо отбавить 2 рюмки), 1 рюмку конья¬ 
ку или рогоыа, стаканъ сахара и вершокъ корицы, влить въ кипящій сиропъ 
оставленные 2 рюмки вини, сиѣшавныя съ полною чайною ложечкою картофельной 
муки, мѣшать шибко, минуты 2—3, отставить, процѣдить. 

Выдать: I1/» стан. саго. 1 ст. сахару. і рюмку рома или коньяку. 
2 дошки масла. ‘/« ф. фисташ. Стакана сахара, портокъ корицы. 
в ішц'ь, стаканъ сахара. Ложечку картофолыюй муки. 
2 ст. сотерна пли пейпдвграфа. Пли оабиіонъ. 

1585) Пудингъ изъ чернаго хлѣба съ вишнями. «/• ф. слиноч- 
наго пасла растереть до бѣла, вбить по одному, мѣшая, Г> желтковъ, всыпать 6 
столовыхъ ложекъ муки, срѣзанныхъ ножомъ ровно съ краями, % ф. очень мелко 
нарубленнаго сладкаго миндаля, !/а ложечки просѣянной корицы и Ѵя Ф* высушен¬ 
наго, истолченнаго и просѣяннаго ржанаго хлѣба, размѣтить какъ можно лучше, 
прибавить 5 сбитыхъ бѣлковъ. Форму намазать масломъ, налить часть массы, пос¬ 
тавить въ горячую печь. Когда эарумянится, чуть-чуть выдвинуть листъ изъ печи, по¬ 
сыпать очищенными отъ косточекъ впшвями, валить массою и такъ до конца. Послѣд¬ 
ній слой изъ массы. Когда пудингъ будетъ готовъ, выложить на блюдо, облить слѣд. 
соусомъ: Вынутыя косточки, часть которыхъ расколоть въ ступкѣ, налить 2 ста¬ 
канами воды, прокипятить, процѣдить, положить стакапъ сахара, влить вина бордо, 
лафита или иедокп, разъ вскипятить, влить полную ложечку картоф. муки, разве¬ 
денной 2 рюмками заранѣе отлитаго вина, вскипятить, мѣшая, облить пудингъ. 

Выдать: 1/в ф. высуш. ржанаго хлѣба. | ‘ На подлиону: 
1 ф. вишсиь. 8/4 ф* сахара. I 7& ст. шша., стаканъ сахара. 
7я ложочкп корицы, б яицъ. I Полную ложечку картофельной муки. 
7в Ф> елпв. масла, 7в ф< слид. минд. [ V* ложки масли намазать форму. 
Полную ложку муки. I 

1536) Пудингъ на сливкахъ. 1‘/а стакана сливокъ, */„ ф. пасла 
подогрѣть, всыпать э/в ф. луки, т. е. I1/» стакана, поставить па огонь п без- 
прерывно мѣшать, пока тѣсто не будетъ отставать отъ кастрюли, потомъ осту¬ 
дить, вбить 8 яицъ, прибавить 1/з стакана розовой воды, 3/* ложки рома, Ѵ2 
стакана сахара и тереть въ одну сторону; вымазать форму масломъ, влить тѣсто, 
вставить въ печь. Подавая, выложнть на блюдо, облить клюквеннымъ соусомъ пли 
соусомъ изъ краснаго вина н проч. 

1537) ПуДИНГЪ КОфѲЙНЫЙ. V8 стакана самаго лучшаго кофе изжарить 
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горячій всыпать въ 2 стакана горячихъ сливокъ, вскипятить, отставить, накрыть; 
когда остынетъ, процѣдить. 

V, фунта масла, 1 стаканъ муки раавести сливками, прокипятить хоро¬ 
шенько, положить сахаръ, когда остынетъ вбить 6 желтковъ, а потомъ поло¬ 
жить в — 8 взбитыхъ бѣлковъ, переложить въ форму, панаваиную масломъ п 
осыпанную сахаромъ, и въ печь. Облить соусомъ миндильпымъ, плп молочнымъ 
Ж» 487—488. 
Выдать: 2‘/а ложка масла, '/а стак.кофо. I 1 ст. муки, ‘/* стакана сахара. 

2 стпк. сливокъ. | в—8 лицъ. 

1688) ПуДИНГЪ ШОКОЛвДНЫЙ. */« фун. масла, 1 стаканъ муки, 2 
стакана сливокъ плп молока, всвппятпть, хорошенько мѣшая, всыпать сахару, 
Ѵо фунта тертаго шоколаду, номпого толченой гвоздики или ванили, прокипя¬ 
тить, остудить, вбить в желтковъ, положить 0—8 взбитыхъ бѣлковъ, переложить 
въ форму и въ печь. Подать сливки или облить соусомъ съ ромомъ № 4Ѳ4 плп 
ііабаіопомъ К 400. 
Выдать: 8—8 яицъ, ‘/і стаи, сахара. 2 стан, сливокъ или молока. 1 стак. муки- 

'/к ф. шоколаду, гвоздики или 2‘/« ложки масле, 1—2 сухари. 
валили. 

1689) Пудингъ шоколадный другимъ манеромъ. */* фунта шоко¬ 
лада натереть, смѣшать съ б шолткамп и */а стакана сахара, раовести ‘/в стака¬ 
номъ сливокъ, проварить, по пѳ дать вскипѣть; '/• фунта масла, */> стак. мукп размѣ¬ 
шать до гладкости, попемогу положить въ шоколадъ, мѣшать па плитѣ, пока мука 
по разойдется, по по кипятить, можно потомъ процѣдить сквозь сито, остудить, 
смѣшать со взбитыми 10 бѣлками, переложить въ форму, паназаппую масломъ н 
лосинашіую сухарями, перекладывая варѳпьсмъ клуоиииою, апельсинами, яблоками, 
шішпянп и проч., и въ печь па ’/9 часа. 

Подавая, выложатъ па блюдо, облить сиропомъ изъ краснаго вина слѣд.: 
’/а фуита, т. ѳ. 1 стаканъ сахара п 1 стаканъ краснаго оппа вскипятить, 
остудить. 
Выдать: */« фун. шоколаду, ‘/і ст. сахара. 2 яблока, V» стак. ішшепь а проч. 

’/• стак. сливокъ, 1 •/, лож. масла. На сирот: 
4% стак. муки, б желтковъ. 1 стак. краевого вппа. 
10 бѣд., 2 оухаря, 1 апельсинъ. 1 стак., т. о. '/• Ф- сахара. 

1640) ПуДИНГЪ ИЗЪ маНО. I1/» стакана бѣлаго мака перемыть хоро¬ 
шенько, слпиоя воду, обварить вппяткоиъ, дать стечь водѣ, перемыть въ холод¬ 
ной водѣ, дать ей стечь, сложить въ каменную чашку, всыпать 1Ѵ4 стакана 
сахара, 10—12 штукъ толченаго горьваго мнндаля, мѣшать деревяннымъ пести¬ 
комъ, вбивая по одному 10 желтковъ, положатъ павопѳцъ пѣну нзъ Ю бѣлковъ, 
переложатъ въ форму н въ печь па і/2 часа. Подавая осыпать сахаромъ. 
Выдать: 1</а став, бѣлаго мака. I 10—12 шт. горькаго шшдадл. 

1'/4 стак. сахара, ІО яицъ. | ’/> ложки масла, 2 сухаря. 
Этотъ пудннгь, когда остынетъ, можно подать къ чаю, вмѣсто бабы. 

1641) Пудингъ изъ грушъ. 12 грушъ очистить, нарѣзать ломтиками, 
осыпать Ѵ4 стаканомъ сахара, немного корицы, 3—4 толчеными гвоздиками, влитъ 
Ѵ4 стакана воды, съ 1/2 схавана вина, поставить въ кастрюлѣ на сильный огонь, 
накрывъ крышкою. Когда совъ выкипитъ, отставить, остудить; 0 желтковъ расте¬ 
реть до-бѣла съ Ѵ4 стаканомъ сахара, смѣшать съ ложкою масла, также растертаго 
до бѣла, съ Ѵ« Фунтомъ булки, намоченной въ молокѣ, пемного лимон¬ 
ной цедры; равмѣшать все это хорошенько, положить 0 взбитыхъ бѣлковъ. Поло¬ 
вину этой массы сложить въ форму, потомъ приготовленныя груши, а наверхъ опять 
того же тѣста и вставить въ печь. 

Ч. I. 
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Выдать: 12 грушъ. у2 стак. вина. 3—4 гвоздики, лимонной цедры. 
!А ф- булки, т. е. 3/з фр. булки. Корицы, 7з ст. сахара. 
Лож. масла,6 яицъ, Ѵзст. молока. */з ложки масла и 2—4 сухаря. 

1542) Очень вкусный пирогъ изъ сырой манны, рису или 
сухарей. 10 желтковъ растереть до бѣла съ */« стаканомъ мелкаго сахара, всыпать 
20 шт. очищеннаго, мелко истодчоннаго горькаго миндаля, размѣшать хорошенько, 
всыпать 1/2 стак. манны, ила */з стак* Риса> истолченнаго слегка въ ступкѣ, 
или Ѵ3 стак. мелко истолченныхъ сахарныхъ сухарей, тотчасъ же положить 10 
взбитыхъ бѣлковъ, слегка размѣшать, переложить въ кастрюлю, намазанную 
масломъ и осыпанную сухарями и тотчасъ въ печь, па полчаса пли даже менѣе. 
Манну и сухари можно сыпать кладя бѣлкд для того, чюбы не имѣли времени 
разбухнуть. Выложивъ на блюдо, подать къ нему сахаръ, сливки, сиропъ или 
соусъ № 494. 

Этотъ порогъ хорошо подавать съ чаемъ или кофе. 
Выдать: 10 япцъ, 4/з ст. мели, сахара. 20 шт. горькаго мпндадя илп лимонной 

' 2 стак. манны, цедры, 
пли Ѵз гтак. риса, 1/2 ложки масла, 2—3 іухаря. 
или 7з стак. истолчен, сухарей. (Слпвки, сиропъ, пли на соусъ № 494). 

1543) Пудингъ ИЗЪ манны другимъ манеромъ. Г/4 стакана 
манны перетерять 1 яйцомъ, высушить, протереть сквозь дурхшлагъ. Вскипятить 
4 стакана молока съ ІѴз ложками масла, всыпать майну; когда погустѣетъ, осту¬ 
дить, всыпать съ Ѵз стак. коринкп или изюму, 1/4—1/г стак. сахара, вбить 2 яйца, 
размѣшать, переложить въ форму, вставить въ печь. 

Подавая, выложить на блюдо. 
Выдать: 4 ст. молока. 17і ст. манны. I Уз стак. изюма или коринки. 

2 яйца, */4—*/а стак. сахара. | 2 ложки масла, 2 сухаря. 

1544) Пудингъ изъ манны и смоленскихъ крупъ или пшена. 
4 стакана молока вскипятить, всыпать 1Ѵ4 стакана крупъ, варнть мѣшая, пока не 
погустѣетъ, остудить слегка. Масло растереть до бѣла, положить въ него 4 — 5 
желтковъ, всыпать сахаръ, отертый о лимонную цедру, смѣшать съ кашею, 
прибавить, кто хочетъ, коринки п изюму, положить 4—5 взбитыхъ бѣлковъ, 
сложить въ форму, вымазанную масломъ и осыпанную сухарями; вставить въ печь 
на 72 часа. 
Выдать: 4 стак. молока, 1*/4 ст. крупъ. У* ф. масла, 2 сухаря. 

Лимонной цедры пли корицы. (Уз стак. коринки. 3/4 стак. изюма). 
4—5 яицъ, 74 ст. сахара. Сиропъ или на соусъ. 

Подавая, облить сиропомъ или сладкимъ соусомъ. 

1545) Пудингъ краковскій изъ смоленскихъ крупъ со сметаною 
И рОМОМЪ. 1 стаканъ смоленскихъ крупъ, */2 стакана сахара, 2 стакана самой 
свѣжей сметаны и рюмку рома размѣшать, переложить въ форму, намазанную масломъ 
н посыпанную сухарями, вставить въ печь на 3/4 часа. 

Подавая, выложить на блюдо, убрать вареньемъ, или облить сиропомъ, посы¬ 
пать сахаромъ. 
Выдать: 1 стак. смоленскихъ крупъ. 1 рюмку рома. 

Уз стак. сахара. Уз ложки масла, 2 сухаря. 
2 стак. самой свѣжей сметаны. 

1546) Пудингъ изъ смоленскихъ крупъ съ сабаіономъ. Вшшя- 
тпть 3 стакана молока, съ Ѵ/г ложками сливочнаго масла, % стакана мелкаго 
сахара, всыпать 1 стаканъ смоленскихъ крупъ. Когда крупа разварится, снять съ 
съ огня, положить соли, Ѵ4 стакана коринки, 1/4 стакана кишмиша, Уѳ фун. 
мелко нарѣзанныхъ цукатовъ, цедру съ Ѵ2 лимопа или лимонпаго масла, 6 желт- 
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вовъ, размѣшать хорошенько, положить наконецъ иѣ:іу пзъ 6 бѣлковъ, переложить 
въ форму, намазанную Ѵа ложкою масла и посыпанную сахаромъ, п варить па 
парѣ, положивъ па крышку горячихъ угольевъ. Подавая, выложить на блюдо, 
облить сабаіономъ № 490, или соусомъ съ ромомъ, шоколаднымъ, сиропомъ, или 

подать сливки съ корицею. 

Выдать: 1 бут. молока, 1 ст. смол, крупъ. V* стак. корннкп, •/« стаи, кишмиша. 
1V* ложки елппочнаго масла. стак. цуката, б ницъ, */» лож. ма<*.«т. 
Ѵа стак. мелкаго сахара. 2—3 куска сахара. 11а соусъ.. 
Цедру съ ‘/г лимона. 

1547) Сладкій пирогъ изъ смоленскихъ крупъ съ марме¬ 
ладомъ. Пригоювить пудингъ, какъ сказано выше №.154(5, разлить вь 2 - 3 

плоскія формы, испечь въ печи, потомъ сложить вмѣстѣ всѣ иласіы па блюдо, 
смазывая каждый пластъ какимъ-нибудь мармеладомъ, т, е. фруктовымъ шоре, 
обровнять края. Сбить 4 бѣлка, всыпать Ѵз стакана сахара, смѣшать, обмазать 
верхъ п бока пудинга. Остальпую мерингу сложить въ бумажную трубочку п, вы¬ 

жимая ее, убрать ьудпнп» (такъ, чтобы въ промежуткахъ можно было послѣ нало¬ 

жить желе изъ красной смородины), посыпать сахаромъ и поставить въ довольно 
жаркую печь; когда слегка подрумянится, убрать желеемь, подлить сиропъ изъ 

краспой смородины, подавать. 

Выдать: 3 ст. молока, Ѵ/2 ложки слииоч. [ 1 4 ст. кишмиша, 0 лицъ, 1 ложку магла. 
масла. 3—4 сухари, !/г иди 1 ст. фруктоп. шоре. 

Ѵв от. мелк. сахара, цедру съ Ѵз 4 бѣлка, Ѵг ст. сахара. 
лимона. 3'і ст. сиропа красной смородины. 

1 ст. смоленскихъ крупъ, Ѵ* от. I (*/4 ст. желе красной смородины), 
коринки. | 

1548) Пудингъ изъ риса двухъ цвѣтовъ. 1\\, стакана риса сва¬ 

рить, какъ сказано въ № 1553; вскипятить 4*/2 стак. молока въ 1*/2 ложками 
масла, всыпать рпсь, сварить до готовности, Раздѣлить его па двѣ части; вь 
одпу положить Ѵ0 или Ѵ4 ф. шоколада, натертаго на теркѣ, размѣшанпаго сі» 

двумя ложками горячей воды и съ Ѵз стакана сахара. Въ другую часть риса поло¬ 

жить V з стакана сахара п рюмку шафраннаго нас гоя, размѣшать. Вь форму, на- 

мазаипую масломъ и иосыианпую сухарями, положить этотъ рпсь рядами, выйдетъ 
рядовъ шесть, поставить въ печь па четверть часа; подавая, выложить па блюдо, 
осыпать сахаромъ съ корицею. Облить шоколаднымъ соусомъ №491, или сь ромомъ 
№ 494, или молочнымъ соусомъ № 488. 

Выдать: I1/* ст. риса, 4!/а ст. молока. I V»—V* фунта шоколада. 
Ѵ/2 ложки масла, 3/» ст. сахара. | золотника шафрана. 

1549) Рисовый пудингъ СЪ шоноладомъ. Приготовляется, какъ 
сааз, въ № 1553, прибавить только фуп. шоколаду; въ такомь случаѣ не 
надо класть ни ванили, нп лимонной цедры, и подавая облить сабаіономъ, шоко¬ 

ладнымъ соусомъ, миндальнымъ, изъ молока плп сливокъ съ ванилью, соусомъ съ 
ромомъ, плп подать сахаръ н сливки. 

1550) Рисъ ХОЛОДНЫЙ СО сливками ИЛИ сметаною. Сварить 
разсыпчатаго рису, какъ сказало въ № 1553, смѣшать сь Ѵ2 наканоиъ 
сахара, съ корпцею, ванилью плп апельенпною коркою № 3781—3782, переложить въ 
форму, намазанную прованскимъ масломъ пли смоченную холодпою водою п осы- 

паппую крупнымъ сахаромъ, остудить. Подавая выложить па блюдо, покрыть 
сбитыми елпвкамп пли сбитой свѣжей сметаной, смѣшанной съ сахаромъ и кори¬ 

цею, или ванилью, или лимонною цедрою. Сверху убрать вареньемъ, малиною или 
вишнями. Рисъ этотъ можно п не класть въ форму, а положить кругомъ блюда, 
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въ середину же положить сбитыя сливки или сметану, облить все вареньемъ пли 
сиропомъ. 
Выдать: 1 стак. риса, */* ст. сахара. I 1 ст. сметаны или самыхъ густ, сливокъ. 

Апельс, корки, гвозд. или ванили. | Варенье. 

1551) Пудингъ изъ риса съ яблоками и вареньемъ, і став, 
риса сварить, какъ въ $ 1553, положить 1 ложку сливочнаго масла, размѣшать; 
3—4 яблока очистить, вырѣзать сердцевину, сварить въ маломъ количествѣ воды 
до половины готовности, наполнить ихъ вареньемъ. Положить въ форму намазан¬ 
ную масломъ и осыпанную сухарями половину риса, на него яблоки, осыпать пхъ 
сахаромъ съ корицею, прикрыть рисомъ, вставить въ печь, на полчаса. Подавая 
выложить на блюдо, облить сиропомъ, приготовленнымъ изъ сахара и яблочнаго 
вывареннаго отвара, или соусомъ съ ромомъ К 494, или вишневымъ или малино¬ 
вымъ сиропомъ. 

Выдать: 1 ст. риса, т. е. 7а фунта. 3—4 яблока, т. ѳ. 1 фунтъ. 
1 бутылку молока. 1(з стак. варенья. 
17а ложки сливочнаго масла. 7а стак. сахара. 
3—4 сухаря. Чайную ложку корицы. На соусъ. 

1552) Пудингъ ИЗЪ риса СЪ вареньемъ-малиною. Сварить 1 
стаканъ риса, какъ сказ, въ № 1553; положить ложку масла до бѣла растертаго 
съ 4 желтками и Ѵа стак. мелкаго сахара; положить 3—4 горькія истолченныя 
миндалинки, смѣшать съ 3 взбитыми бѣлками. Взять стакапъ доыашпяго варенья 
малины, самыя ягоды, смѣшать ихъ съ 3 взбитыми бѣлками, положить въ форму 
рядъ рису, рядъ варенья, рядъ рису, рядъ варенья, прикрыть рисомъ, поставить въ 
печь на 1 часъ. Вынуть ивъ печи, дать немного остыть, выложить на блюдо, 
подавая облить малиновымъ сиропомъ. 

1553) ПУДИНГЪ ИЗЪ риса. 1 став, каролинскаго риса промыть въ 
нѣсколькихъ холодныхъ водахъ, слить ее, опустить въ кипятокъ, разъ вскипя¬ 
тить, откинуть на рѣшето, перелить холодною водою, дать ей стечь совершенно. 
Опустить рисъ въ 8 стак. кипящаго молока, сварить до мягкости, составить на 
столъ, тотчасъ въ горячій положить натертой цедры съ одпого лимона или друг, 
духовъ. Между тѣмъ Ѵа стак. сахара растереть до бѣла съ 5—6 желтками, свѣ¬ 
шать съ Чщ ф. до бѣла растертаго масла, размѣшать, смѣшать съ рисомъ, приба¬ 
вить апельсиннаго цуката, Ѵ4 стак. ошпаренной, перебранной и осушенной въ 
салфеткѣ коринки. Когда рисъ остынетъ, положить 6 взбитыхъ бѣлковъ, размѣ¬ 
шать, переложить въ форму, намазанную масломъ и осыпанную сухарями и въ 
печь, на 8/4 часа. Подавая, выложить на блюдо, осыпать сахаромъ, облить сиро¬ 
помъ или соусомъ отъ № 482 до 500. 

Выдать: 1 стак. иди 7* Ф* рпса, 7з став, сахара, всего 74 ф. масла. 
8 стак. молока. 7* Ф* апел. цуката, 7< стак. коротко. 
б—б яицъ. 2—8 сухаря. 

1554) Яблочный ПИрОГЪ к Іа геіпѳ. 5 желтковъ, Ѵа стакана сахара 
размѣшать до-бѣла, положить 2 стакана муки, */4 Фунта масла, немного ли¬ 
монной цедры (столовую ложку рома), вымѣсить хорошенько, раскатать на 
столѣ въ тупую сторону ножа; вырѣзать 2 кружка. Одинъ кружокъ ‘положить 
на дно жестяной формы, потомъ вырѣзать полоску тѣста, обложить ею внутрен¬ 
нюю стѣнку формы, въ середину положить яблоки, приготовленныя слѣдующимъ 
образомъ: 

10 среднихъ или 5 большихъ яблокъ очистить, мелко нарѣзать, влить 
ложку столоваго вина, потушить немного, смѣшать съ */« стак. нзюма, (Ѵ8 стак. 
сладкаго толченаго миндаля, нѣсколько штукъ горькаго), Ѵ2 стак. мелкаго сахара, 
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ложкою или 2 вишневаго варонья п апельсинной корки. Массу эту прикрыть 
другимъ кружкомъ тѣста, слѣпить края, смазать бѣлкомъ, посыпать сухарями съ 
сахаромъ и въ печь часа на 11/2* 
Выдать: Б больш. яблокъ пли 10 среди. Номпого апсльс. корки № 8762. 

(1 ложку рома, ‘/4 ст. изюма) я/з Фуп » т. о. 2 стак. муки. 
(^іст. слад., 10 шт. горьк. мішд,). Очень полный стак. мелкаго сахара. 
1 шш 2 ложки вишнев, оаропья. 1/а фу и. масла, б желтковъ. 

Выложивъ на блюдо аа часъ до обѣда, можно дать немного остыпуть, 
потомъ покрыть тремя сбитыми бѣлками, смѣшанными съ Ѵз став, сахара, вста¬ 
вить въ печь; когда подрумянится, подавать, украсивъ сверху вареньемъ. 

1655) Пудингъ изъ пеклеваннаго хлѣба. Съ 5-ю конечнаго пѳ- 
клеван ника срѣзать корку, разрѣзать мякишъ, размочить его въ Ѵ/г стак. цѣль¬ 
наго молока или оливокъ, размять, растереть; V® стак. сахара растереть до бѣда 
съ 2 желтками, положить 2 взбитые бѣлка, Ѵ« ложечки просѣянной корицы, раз¬ 
мѣшать, прибавить стаканъ пзюма-кишмиша, который надо предварительно пере¬ 
брать, перемыть, обдать кипяткомъ и осушить. Размѣшавъ все вмѣстѣ, переложить 
въ форму, масломъ пам&8аниую п осыпанную сухарями, поставить въ горячую печь, 
чтобы запеклось. Подавая, выложить на блюдо. Подать отдѣльно сабаіонъ. 
Выдать: б-тп коп. пеклеванникъ. 1/а ложечки корицы. 

17а стак. молока, 2 яйца. Ѵ« ложки масла и 2—8 сухаря. 
V» стак. сахара, стаканъ изюма. На сабаіонъ № 490. 

1556) ПуДИНГЪ ИЗЪ ЯблОКЪ. 1 стаканъ сырыхъ тертыхъ яблокъ, Ѵа ста¬ 
кана яицъ, •/* стакана сахара, Ѵ2 стакана густыхъ сливокъ, Ѵз стакапа толченыхъ 
сухарей, Ѵ4 стакана разогрѣтаго масла, смѣшать все хорошенько, влить въ форму 
и поставить въ печь. 

1557) Суфле СЛИВОЧНОѲ. Съ французской 5-тп копѣочной булки срѣзать 
корку, макишъ нарѣзать маленькими ломтиками, разварить ихъ въ 1 бутылкѣ густыхъ 
сливокъ, протереть сквозь сито, положить 3/« стакана сахара, цедру съ 1 лимона, 
1 золотникъ корицы, все размѣшать хорошенько, ввбпвая вѣничкомъ, положить нако¬ 
нецъ 10 взбитыхъ бѣлковъ, размѣшать все вмѣстѣ, переложить въ форму, вымазан¬ 
ную масломъ в осыпанную сухарями, вставить въ печь. 
Выдать: Булку, 8 ст. сливокъ пли цѣль- 1 ложечку корицы, ложку масла, 

наго молока. 2—8 сухаря, 10 бѣлковъ. 
9/і ст. сахара, 1 лимонъ. 

Подавая облить сабаіоноиъ № 490, соусоиъ съ ромоыъ \? 494, или сиро¬ 
помъ, или шоколаднымъ соусоиъ № 401. 

1668) ПуДИНГЪ на дрожжахъ. ‘/« фунта растопленнаго наела расте¬ 
реть до-бѣла, вбнть но одному 8 желтковъ, 3 ложки мелкаго сахара, лимонной 
цодры съ Ѵа лимона, Ѵа фуп. картофельной муки, 2 ложки дрожжей, размѣшать 
до гладкости, положить пѣну ивъ 8 бѣлковъ, налить неполную форму, намазанную 
масломъ в посыпанную сухарями, вставить въ печь. Подавать въ нему сливки, си¬ 
ропъ или клюквевный соусъ № 489. 
Выдать: '/« ф. наела, 8 яицъ. Цедру съ 1 лимона 

V» ст. сахара, 2 лож. дрожжей. - 
Ѵіф д.е.’/.ст.картофельп.ыуки. */з ложки масла, 1—2 сухаря. 

1669) ПуДИНГЪ ИЗЪ ВИНЯ. Распустить 1 ложку масла, поджарить въ 
помъ 2 став, тертой черствой булки, валить 1 сток, столоваго, вскипяченнаго горя¬ 
чаго вина, равмѣшать до гладкости. Ложку масла растереть до-бѣда, смѣшать съ 
6 желтками, 8 ложками мелкаго сахара и корицею; смѣшать все это съ булкою, 
полошить пѣну изъ 6 бѣлковъ, переложить въ форму, вставить въ печь. 



Вина можно влить немного менѣѳ, а прибавить рюмку рома. Облить соусомъ 
съ ромомъ № 404. 

Выдать: 1 4 ф. мпсла. Ѵз стакана мелкаго сахара. 
2 ст. тертой булки пли 1 фрапц. 3/<—1 стак. вина (рюмку рома). 

бѣлый хлѣбъ. 6 яицъ, 2 сухаря. 

1560) Пудингъ ИЗЪ ТЫКВЫ. Отрѣзать половину тыквы средней величины, 
вырѣзать середину, снять верхшою кожицу, нарѣзать тыкву ломтиками, налить водою, 
варить пока пе сдѣлается мягкою такъ, чтобы молено было ее протереть сквозь сито, 
смотрѣть, чтобы не переварилась, иначе потеряетъ вкусъ, потомъ откинуть на сито, 
чтобы совершенно стекла вода, протереть сквозь сито такъ, чтобы массы этой была 
полная глубокая тарелка, всыпать въ нее толченый и просѣянный сухарь вмѣсто 
муки, мелкаго сахару, съ */4 чайной ложечки корицы, остудить, вбить 5 желтковъ, 
1 ложку сливочнаго масла, размѣшать хорошенько, положить пѣну изъ 5 бѣлковъ, 
сложить въ форму, вставить въ неглпшконъ горячую печь за полчаса передъ обѣ¬ 
домъ; подавая, выложить изъ формы. 

Выдать: Тыкву, V* стак. сахара. I 5 яицъ, корицы. 
1 ложку толченыхъ сухарей. | 11/2 лож. слив, масла, 1—2 сухаря. 

Подать отдѣльно сахаръ и сливки. 

1501) Пудингъ ИЗЪ МОЗГОВЪ телячьихъ. Мозга пзъ одной бычачьей 
головы или изъ двухъ телячьихъ, мочить въ холодной водѣ часа 2 — 3 чаще ее 
перемѣняя, и т. д. см. № 900. 

1562) ПуДИНГЪ ИЗЪ Картофеля. Сладкій, разсыпчатый картофель очи¬ 
стить, нарѣзать, перемыть, налить цѣльнымъ молокомъ, чтобы едва покрыло, сва¬ 
рить, откинуть на рѣшето, горячій протереть. На 11/2 став. картофельной массы взять 
7 желтковъ растертыхъ до бѣла съ 4 полными ложками сахара, 1Ѵа ложки растоплен¬ 
наго масла, 11/2 чайныя ложечки просѣянной корицы, размѣшать, положить у взби¬ 
тыхъ бѣлковъ, переложить въ форму, намазанную масломъ и осыпанную сухарями, по¬ 
ставить въ горячую печь на 1/з часа. Подавая, выложить на блюдо. Подать отдѣльно 
растопленное масло, и сахаръ пли масло поджаренное съ сухарями. 

Выдать: 2Уг ф. картофеля. 1 Уз полныя ложки масла, т. е. почти у* ф* 
3 стак. молока. І1/» ложечкп корицы безъ верха. 
7 яицъ. 2— 3 сухаря. 
3 полныя ложки сахара. 

1563) Пудингъ ИЗЪ разварной ГОВЯДИНЫ. Оставшуюся отъ вчераш¬ 
няго бульона разварную говядину мелко изрубить, 1—2 луковицы мелко изрубить, 
поджарить въ 1 ложкѣ масла, всыпать говядину, чуть чуть поджарить, посолить, 
влить 1/2—1 стаканъ самой свѣжей сметаны, вбить 2—3 сырыя яйца, положить 
немного перцу, съ Ѵ2 стак. натертой на теркѣ сухой булки, переложить въ каст¬ 
рюльку, смазанную масломъ и посыпанную сухарями, запечь, выложить па блюдо, 
облить соусомъ изъ сарделекъ Зе 411, пли изъ шампиньоновъ № 435, или соусами 
отъ № 399 до 408. 
Выдать: Разварной горядпны. У2—1 стак. сметаны. 

1 2 стак. натертой бул?:и. Перцу, 1—2 луковицы. 
2—-У яйца, П/а ложки масла. На соусъ. 

1564) Пудингъ изъ макаронъ.1 /4 фунта масла, 8 желтковъ, 1/2 ста¬ 
кана молока, печного лимонной цедры размѣшать, поставить на плиту, испечь родъ 
самой жиденькой яичницы, постояпио ее мѣшая, перелить тотчасъ въ миску, по¬ 
ложить 1/2 стакана сахара, */4 Фун. муки и 8 сбитыхъ бѣлковъ, размѣшать, всы¬ 
пать менѣе V* фунта тонкихъ, мелко наломанныхъ макаронъ, столовую ложку рома- 
смѣшать вмѣстѣ и печь цѣлый часъ. 
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Выдать: 7< ф* мпола, 8 яицъ. 1/я стакана сахара. 
7а стак. молока, лимон, цедры. I 7* Ф- муки, т. е. % ста к. 
1 ложку рома. I 74 ф. мелкихъ макароновъ. 

Подать отдѣльно соусъ изъ сливокъ К 488 или № 494. 

1565) Пудингъ изъ оставшейся дичи. Оставшееся отъ обѣда жаркое, 
индѣйку, курицу, утку, пли какую другую дичь пожить вмѣстѣ, прибавить около 
Ѵ4 ф. воловьихъ мозговъ изъ костей, 3 крутыя яйца, все это мелко изрубить, исто¬ 
лочь въ ступкѣ. Ѵ4 фунта масла растереть до-бѣла, вбить но одному 6 жодтковъ, 
прибавляя по немногу приготовленной массы изъ дичи; прибавить 3 ложки тертой 
Оуліш. пемпого лимонной цедры, мушкатнаго орѣху, мѣшать все это хорошенько въ 
одну сторону, наконецъ положить пѣну изъ б бѣлковъ. Форму намазать масломъ, 
осыпать сухарями, обложить кругомъ листьями зеленой петрушки, сложить приго¬ 
товленную массу, вставить въ печь па 1 часъ. 

Выдать: Жаркое, 6 ницъ. I Лимонной цедры. 
ПОЧТИ 74 ф. МОЗГОВЪ ИЗЪ КОСТ. ВОДОВ.І МуШКаТЯЛГО Орѣху, 4‘ОЛИ. 
7< ф- масла, 7а Ф* бѣл. хлѣба. | Зеленой ііетр>шкп. 

Облить соусомъ краснымъ № 405, 406, 407, 408. 

г) Шарлотки. 

Примѣчаніе. Такъ называются сладкія блюда, приготовляемыя, по большей 
части, съ крутонами изъ булки, которыми внутри обісладыаается форма. Однѣ шар¬ 
лотки выкладываются на блюдо, а другія подаются на столъ, въ тѣхъ же металли¬ 
ческихъ формахъ, въ которыхъ и пекутся. 

Остальныя правила см. въ общемъ примѣчаніи, въ началѣ Отдѣла. 

1566) Шарлотка изъ чернаго хлѣба. Взять 1 стаканъ истолчен¬ 
ныхъ ржаиыхь сухарей и 3 стакана натертаго черстваго чернаго хлѣба смѣшать. 
Вскипятить въ кастрюлсчкѣ Ѵ4 Ф- масла, всыпать хлѣбъ, размѣшать, поджарить, 
всыпать Ѵ2 чайной ложечки корицы, 3 нетолченыя гвоздики, шчру съ пол лимона, 
ложку мелко нарѣзаннаго апельсиннаго цуката и *;2 стак. сахару. 

3/4 стак. воды. Ѵ2 стак. сахара вскипятить, всыпать 1 ф. мишень, изъ ко- 
торыхъ вынуть косточки, а 2—3 косточки истолочь и положить въ сиропъ, сва¬ 
рить. Или вмѣсто вишенъ положить въ этотъ сиропъ 1Ѵ2 Ф- сырыхъ яблокъ, ко¬ 
торыя предварительно очистить отъ кожицы, высверлить сердцевину, нашинковать 
слегка, потушить со сливочнымъ масломъ. Вмѣсто 3/4 стак. воды, можно взять 
болѣе или мепѣо вппа, смѣшаннаго съ водою, или рюмку рома. Шарлотнпцу сма¬ 
зать масломъ, стѣнки осыпать сахаромъ. На самое дно положить кружокъ бумаги, 
пропитанный масломъ. На него рядъ хлѣба, рядъ яблокъ или впшень, опять рядъ 
хлѣба, опять рядъ яблокъ или вишенъ, сверху рядъ хлѣба, смазать его масломъ, 
осыпать сухарями, примять тарелочкой, поставить въ печь на V* часа. Выложить 
на блюдо или подать въ томъ жѳ сотейникѣ. Отдѣльно сахаръ и сливки. Стѣнки 
формы можно обложить тонкими ломтиками самаго лучшаго вполнѣ чернаго хлѣба, 
обмакивая каждый ломтикъ въ масло, какъ сказ, шарлотока № 1509. 
Выдать: 1 стак. толч. сухарей. ’ Ложку мелко нарѣз. апелг. цуката. 

3 ст. натертаго черстваго хлѣба. 1 ст. т. е. */* Ф- сахара. 
7 ф. масла. 1 Ѵ/2 Ф* яблокъ, 

чайн. ложечки корицы. і 1 ф. впшень. 
о гвоздики. (Отъ Ѵ4Д0 3/4 стак. впыа). 
Цедру съ 7* лимона. ! 

1567) Шарлотка съ вишнями. 6 желтковъ растереть до-бѣла съ % 
стакана сахара, влить 1 стаканъ молока, 2/3 стакана растопленнаго масла, немного 
корицы, 1!/8 стакана истолченныхъ сухарей, смѣшать, выбить хорошенько. Нако¬ 
нецъ положить свѣжихъ очищенныхъ безъ косточекъ вишенъ и апельсиннаго цукату, 
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сблть въ пѣну 6 бѣлковъ, сложить все это въ форму, хорошо вымазанную масломъ 
я осыпанную 3 сухарями; вставить въ печь. Подать отдѣльно соусъ ивъ ви¬ 
шенъ К 483. 
Выдать: 6 япцъ. 8/* ст. сахара, 18 сухарей. I илп 1 ф. зрѣлыхъ цѣльныхъ вишенъ. 

1 ‘/<4 стан, очищенныхъ вишенъ, | V* Ф- масла, 1 ст. молока, 3—4 сухаря 

1568) Сметанникъ. Приготовить слоенное тѣсто К 303, раскатать его 
очень тонко, обложить имъ кастрюльку или форму снизу и кругомъ; положить въ 
середину 11/2 стакана варенья безъ сиропа, 3/4 стакана толченаго миндаля, разбавлен¬ 
наго молоковгь въ видѣ густой каши; положить 1 золотникъ корицы и 3 ложки 
самой свѣжей сметаны, смѣшанной съ однимъ желткомъ; все это перемѣшать сперва 
хорошенько, и потомъ влить въ приготовленную съ тѣстомъ кастрюльку, прикрыть 
тѣстомъ, поставить въ печь; это очень вкусное пирожное; варенье лучше всего 
вишни или малина. 

Выдать: На тѣсто: 
2 стак. муки, 7» ф. масла. 
I1/» стак. варенья. 

V* ф. миндаля. 
2 ложечки корицы. 
3 ложечки сметаны. 1 желтокъ. 

Вмѣсто слоенаго тѣста еще лучше стѣнки формы обложить ломтиками бѣлаго 
или чисто чернаго хлѣба, какъ сказ, ниже въ слѣдующемъ № 1569. 

1569) Шарлотка изъ яблокъ съ гренками изъ бѣлаго хлѣба. 
Взять двѣ черствыя франц. 5-ти коп. булки, срѣзать корку. Смѣрить высоту той 
кастрюли въ которой будетъ печься шарлотка или высоту шарлотной формы, и 
по этой мѣркѣ нарѣзать длинные ровные ломтики, которыми можно было бы обло¬ 
жить стѣнки формы, ставя ихъ плотно одинъ подлѣ другого. На дно вырѣзать кру¬ 
жокъ изъ той же булки, а кругомъ его треугольники. Обрѣзки булки нарѣзать ку¬ 
биками, всыпать въ маленькую кастрюлетку, облить полною столовою ложкою ра¬ 
стопленнаго, горячаго масла, нѣсколько разъ встряхнуть кастрюльку, чтобы всѣ кубики 
равномѣрно пропитались масломъ, пересыпать на желѣзный листъ, высушить въ ду¬ 
ховой дечи. Между тѣмъ взять 11/2—8 фунта антоновскихъ яблокъ, очистить отъ ко¬ 
жицы и сердцевины, мелко, живо нашинковать, тотчасъ всыпать ихъ въ сотейникъ 
съ распущеннымъ въ немъ \ ф. масла, осыпать 1\2 стак. сахара, размѣшать, и не 
закрывая крышкою, мѣшая, потушить яблоки. По желанію прибавить съ 1|2 чайной 
ложечки корицы, отставить, смѣшать съ греночками. Форму густо смазать масломъ, 
на дно положить кружокъ писчей бумаги, пропитанной масломъ. Приготовленными, 
ровно обрѣзанными ломтиками булки, обмакивая ихъ въ распущенное масло, обло¬ 
жить стѣнки формы и положить ихъ на дно а чтобы они склеились между собою, 
смазывать всѣ края ломтиковъ 1 желткомъ, разбитымъ въ г\г стаканѣ молока. Се¬ 
редину наполнить яблоками, положить сверху мелкіе кусочки сливочнаго масла, за¬ 
крыть треугольными ломтиками булки, покрыть, срѣзанною съ булки, коркою, по¬ 
ставить въ горячую духовую печь. Когда края зарумянятся и ломтики свободно бу¬ 
дутъ отставать отъ формы, вынуть, снять сверху корку, опрокинуть на блюдо, 
снять бумагу, облить шарлотку слегка какимъ нпбудь фруктовымъ сиропомъ, раз¬ 
веденнымъ горячею водою или приготовлепымъ изъ 1*|4 стак. воды, *|2 став, сахара и 
лимонной цедры. 

Выдать: 2 французскія булки. 
б—10 яблокъ антоновскихъ. 
Сахару 7з—1 стаканъ. 
(7а ложечки корицы), сливоч¬ 
наго масла 7* Ф- 

Столоваго масла *|4 ф. 
2 желтка, 7а стак. молока. 
Сиропу 7* стак. съ ‘ц стак. воды. 
Илп *|в став, сахара а ддмон. цедры. 

1570) Шарлотка изъ яблокъ съ гренками изъ простыхъ тон¬ 
кихъ сухарей. Взять простыхъ маленькихъ сухарей, обмакнуть каждый въ мо- 
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локо шш сливки, обложить ими дно п края формы, хорошо вымазанной п осыпан- 
пой сухарями. Пустыя мѣста наполнить чернымъ тертымъ хлѣбомъ или тертою булкою съ 
сахаромъ и масломъ. Положить рядъ яблокъ, мелко нашинкованныхъ, посыпать ихъ 
сахаромъ съ корицею нлп ванилью, положить сверху кусочки сливочнаго масла; по¬ 
томъ положить рядъ намоченныхъ въ сливки сухариковъ, перекладывая ихъ тою 
же массою изъ тертой булки, потомъ опять яблоки п такъ до конца. Между тѣмъ 
разбить 4 желтка, растерсгь до бѣла съ Ѵ2 стак. сахара, положить пѣну пзъ 4 
бѣлковъ, размѣшать и поливать этимъ каждый слой яблокъ. Испечь въ печи, пода¬ 
вая выложить па блюдо; чѣмъ больше будѳть сахару, ванили н масла, тѣмъ вкус- 
пѣе будетъ шарлотка. 

Выдать: 24 сухарика, Г» коп. булку плп V* Ф* масла. 
чернаго хлѣба. */» палочки вашіли, 4 яйца. 

До 10 яблокъ, 1 стак. сахара. 

1571) Шарлотка изъ сахарныхъ сухарей съ вареньемъ изъ 
краСНОЙ СМОРОДИНЫ. 18 обыкновенныхъ сахарныхъ сухарей, слегка размо¬ 
чить въ Ѵ/2 стаканахъ молока, смѣшаннаго съ 2 желтками, 2 сбитыми бѣл¬ 
ками и V* стак. сахара. На дго шарлотнпцы, вымазанной масломъ и осыпапой су¬ 
харями положить рядъ сухарей, бока обложить ими также. Затѣмъ положить 
половину варенья, потомъ опять рядъ сухарей, остальное варенье, прикрыть 
плотно тѣып же сухарямп, поставить въ печь, чтобы запеклось. 

Потакая, выложить на блюдо. 

Выдать: 18 сухарей, 11/а стак. молока. I 1 ф. варенья, 1 */а ложки масла. 
7* стак. сахара, 2 яйца. | 2—3 сухаря. 

Д) СУФЛЕ НА БЛЮДЪ ИЛИ ВЪ ШАРЛОТНИЦЪ. 

Примѣчаніе. Это родъ воздушныхъ пироговъ съ желтками, сахаромъ, мукою 
іт взбитыми бѣлками. Пекутся они въ металлическихъ сотейникахъ, иди на глубокихъ 
фаянсовыхъ плп металлическихъ блюдахъ, въ которыхъ н подаются. 

1572) Суф/ІѲ СЪ вареньемъ. 1/е фунта масла, іѵ2 стакана молока 
вскипятить, заварить Ѵв фунта муки, мѣшать пока по погустѣетъ, остудить, вбить 
6—7 желтковъ, положить 1/в фунта сахара, мушкатнаго орѣху, лимонной цедры 
или кардамону зериа 3—4, наконецъ, 6—7 сбитыхъ бѣлковъ; положить на не¬ 
большое глубокое блюдо 1*/4 стакапа густаго варѳпья, наверхъ приготовленную 
пассу п поставить въ печь на 3/4 часа над немного болѣе. 

Выдать: Ѵ/% ст. молока, */в ф. т. е. почта Иди кардамону зерна 3—4. 
7в стакана муки, 6—7 яицъ. - 
7е ф. масла, 7< стак. сахара. 07* стак. вареыья). 
Мушк. орѣху, цедры лимонной. 

1573) Суфле СЪ ВаНИЛЬЮ. Положить въ кастрюлю Ѵв фунта сливоч¬ 
наго масла, V4 фунта картофельной муки, Ѵв ф. вруппчатой муки, */2 палочки 
ванили, развести 1 бушлкою молока, прокипятить, остудить, положить Ѵ2 став, 
сахара, вбить 9 желтковъ, размѣшать до гладкости, положить 9 сбитыхъ бѣлковъ 
и переложить тотчасъ же въ жестяную форму, намазанную масломъ, или на блюдо 
и въ горячую печь. 
Выдать: 7* Ф- карт, муки, т. е. */в ст. I 7* палочки ванили, 1 бутылку молока. 

7а ф. круп, муки, т. е. 3/в ст. | 9 яицъ, 7а ложки масла, 1/а ф. сахара. 

1574) Суфле ИЗЪ сметаны. 2 став, самой лучшей, безъ прнмѣсн, 
сметаны, 2 полныя ложки муки вскипятить, мѣшая до гладкости. Когда погу¬ 
стѣетъ, остудить, вбпть 5 желтковъ, положить V* став, сахара, лимонной цедры 
съ Ѵа лпнона д 5 сбитыхъ бѣлковъ! размѣшать, сложить на глубокое фаянсовое 
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(ідюдо или сотейникъ, намазанпый наслоит., вставить въ довольно жаркую печь на 
*/« ч®са. Подавать въ томъ же сотейникѣ или блюдѣ, осыпавъ суфле сахаромъ. 
Выдать: 2 стак. сметаны. I у2 стак. сахара. 

2 полныя ложки муки, б яицъ. I Цедры съ 1/* лимона. 

1575) Суфле лимонное, 7 жмтковъ растереть до-бѣла съ 1 стаканомъ 
мелкаго сахара, положить лимонной педры плп 5 капель лимоннаго масла и 7 взби¬ 
тыхъ бѣлковъ, подсылать 1/в стакана картофельной или маисовой муки, размѣ¬ 
шать, переложить на глубокое блюдо, на лно котораго можно положить 1—І1/^ 
стакана варенья, вставить въ печь минутъ на 10; подавать на томъ же самомъ 
блюдѣ. 

Выдать: 7 япцъ, Уа ф. сахара. I 1/в стак. картоф. муки. 
Цедры лимонной иди корицы. | I—1/» стакана варенья. 

1576) Суфле шоколадное изъ сметаны, ѵ* стакана муки, 2 ста- 
кана сметаны, 1/е фунта тертаго шоколада, немного толченаго кардамона и ко¬ 
рицы вскипятить, мѣшая до гладкости, остудить, положить 6 желтковъ, до бѣла 
растертыхъ съ Ѵз стакана сахара, б взбитыхъ бѣлковъ, размѣшать, переложить 
въ серебряную кастрюлю или фаянсовое глубокое блюдо, вставить въ печь на */2 
или я/4 часа; къ нему подаются сливки. 
Выдать: 3/з стак. муки, 2 стак. сметаны. Корпцы или ванили, 6 яицъ. 

7о фунта шоколада. Уз стак. сахара, (сливки). 
3 —4 зерна кардамона. 

1577) Суфле ИЗЪ грецкихъ орѣховъ. Ѵ2 фунта неочищенныхъ 
грецкихъ орѣховъ очистить, истолочь, положивъ немного бѣлка, сложить въ ка¬ 
стрюльку, вбить 5 желтковъ, */г стакана сахара, V* стакана сливокъ, поставить 
на плиту, проварить, мѣшая, но не дать вскйпѣть, протереть сквозь сито, сложить въ 
серебряную кастрюльку или фаяпсовую суфлѳйницу, смѣшавъ со взбитыми 10 бѣл¬ 
ками, вставить въ печь за 5 минутъ до отпуска. Подать сливки. 
Выдать*. 7а Ф- грецкихъ орѣховъ, т. е. I 74 стак. сливокъ, 5 желтковъ, 

шт. 20. I ІО бѣлковъ. 
хи ф., т. е. 72 стак. сахара. I 

Ъ>78) Суфле ИЗЪ бешемеля. */в фунта масла, 4/г стакана муки раз¬ 
вести 2 стаканами сливокъ, положить 1/2 палочки толченой ванили, вскипятить 
раэа два-три, отставить, положить V* стакана сахара, 4 желтка, а потомъ 4 взби¬ 
тые бѣлка. Приготовить 8 шт. маленькихъ сковородокъ, раскалить ихъ, намазать 
масломъ, поставить на листъ, ршожить приготовленную массу на эти 8 сковоро¬ 
докъ, вставить въ духовую печь, испечь ихъ, сложить на блюдо, перекладывая 
варѳпьемъ; сбить 4 бѣлка, обмазать ими сложенное на блюдо суфле, осыпать са¬ 
харомъ, вставить въ печь на 5 минутъ. 
Выдать: У* Ф- масла, Уг стак. муки. 1 стаканъ варенья. 

2 стак. сливокъ, 4 желтка. - 
Уа палочки ванили, 1(г ст. сах. 1 бѣлокъ, у* стак. сахара. 

Или 2 ст. краснаго вина и У* ф. сахара. 

Такъ испеченное и сложенное суфле можно подавать и не обмазывая его 
бѣлкомъ, въ такомъ случаѣ облить его холоднымъ сиропомъ, приготовленнымъ изъ 
2 стакановъ краснаго вина и Ѵ2 стакана сахара или соусомъ съ ромомъ № 494. 

Е) ВОЗДУШНЫЕ ПИРОГИ И ПРОЧІЯ СЛАДКІЯ КУШАНЬЯ, КОТОРЫЯ ЗА¬ 
ПЕКАЮТСЯ И ПОДАЮТСЯ НА БЛЮДЪ. 

Примѣчаніе- Воздушные пироги пекутъ на фаянсовыхъ или металлическихъ 
блюдахъ, съ которыми и подаются но никакъ не въ сотейникахъ. 

Начинаютъ печь, когда подается жаркое, т. е. ва 16 минутъ до отпуска. При¬ 
готовляются изъ однихъ фруктовъ, ягодъ, сахара и сбитыхъ бѣлковъ. 
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Для ішгь требуются самые свѣжіе п холодные бѣлки, которые начинать сбивать 
медленно. 

Воздушный пироп» приготовляется тремя ыаперами: 1) Масса готовится па* 
скоро, передъ самымъ обѣдомъ. 2) Масса трется до бѣла по крайней мѣрѣ съ часъ 
времени, хотя бы съ отдыхомъ, такъ что сбивать ее можно не только съ утра, но даже 
съ вечера. 

3) Въ горячее пюре кладутся взбитые бѣлки, хотя би за нѣсколько часовъ 
до отпуска. Послѣдніе два манера удобнѣе нерваго, потому что такъ приготовлен¬ 
ный воздушный пирогъ почти никогда не опадаетъ. Общая пропорція при первомъ 
«іюсобѣ по болѣе V» Ф- т. е. 3/і стак. густого ужо протертаго шоре, ‘/а стан, сахара и 6—7 
ковъ. Ирп 2-мъ способѣ: V/* стак. густого пюре съ сахаромъ или варенья и 4 — б 
бѣлковъ. 

Какимъ бы манеромъ пи пекли, но переложивъ на блюдо, и ставя въ печь, 
надо кругомъ пирога сдѣлать 6—8 надрѣзовъ, ножомъ, шшскось, по всему пирогу, 
потому что тогда воздухъ входитъ внутрь и по даетъ опасть, а также непремѣнно 
осыпать сверху ложкою мелкаго сахара, отъ котораго дѣлается сухонькая корочка. 

Къ воздушнымъ пирогамъ подастся молоко, а еще лучше густыя сливки. 

1579) Воздушный пирогъ ИЗЪ ЯбЛОНЪ. I1/, ф. лО.ки;і> сро.іпей вс- 
лппппы обмыть, испечь, горячими протереть сквозь сито; б— 7 бѣлкой ь сбіпь въ густ у ю 
пѣну, смѣшать ихъ съ 2/3 стак. протертаго густого яблочнаго шоре, подсыпал сквозь 
ситечко Ѵ2 стакана мелкаго сахара. Переложить на фаянсовое блюло, сдѣл»ть над¬ 
рѣзы, сверху осыпать ложкою сахара, вставить вь печь минут ь иа 15, въ іо 
время когда подается жаркое. Какъ только поднимется и нодр\мяшітся, тотчасъ по¬ 
давать, иначе опадетъ. Подать къ нему сливки. 

1580) Воздушный пирогъ изъ свѣжей земляники или малины. 
1 фунтъ т. е. 3 стакапа малины пли земляники перебрать, протереть сквозь сито, 
слить лишнюю жидкость, что составитъ всего Ѵ2 Ф* ягодъ, ( мѣшать съ б—7 взби¬ 
тыми бѣлками, сѣя сквозь ситечко Ѵ2 стакана сахара. Переложить иа блюдо, осы¬ 
пать ложкою сахара, вставить въ печь, минутъ на 10, см. прим. Подать сливки. 

1581) Воздушный пирогъ съ малиновымъ или абрикосовымъ 
вареньемъ. 6—7 бѣлковъ сбить, въ густую пѣну. Подъ конецъ класть понемногу, 
2/3 стак. густого размятаго варенья и Ѵ4 стак. сахара. Не переставая сбивать, пе¬ 
реложить на блюдо, осыпать ложкою сахара, поставить въ горячую иечь, за 15 ми- 
путъ до отпуска. Подать па томъ же блюдѣ. Отдѣльно сливки. 

1582) Превосходный воздушный пирогъ изъ домашняго ва¬ 
ренья, ВТОРЫМЪ СПОСОбОМЪ. Взять 1Ѵ4 стакана густого варенья малины, земля¬ 
ники или черной смородины, чтобы было больше ягодъ, чѣмъ сиропа, положить 
въ него 4—5 самыхъ свѣжихъ бѣлковъ и тереть ложкою въ одну сторону по край¬ 
ней мѣрѣ часъ съ четвертью, пока масса не сдѣлается почти бѣлою и очень густою 
такъ, чтобы ложка могла держаться въ ней стоймя.—Переложитъ на глубокое блюдо, 
поставить иа холодъ. Когда будутъ подавать жаркое, сдѣлать кругомъ падрѣзы, 
осыпать ложкою сахара, поставить пирогъ въ довольно горячую печь. Когда под¬ 
нимется п подрумянится, тотчасъ подавать на столъ со сливками. 

Этотъ воздушный ппрогъ тѣмъ хорошъ, что пе опадаетъ, какъ опадаетъ 
иногда воздушный пирогъ, приготовленный первымъ способомъ; онъ сытнѣе и вкус¬ 
нѣе, хотя и больше съ пимъ хлопогъ. 

1588) Воздушный пирогъ изъ яблочнаго пюре, друг. май. і‘/аф. 
яблокъ, т. е. 5 антоновскихъ яблокъ обмыть, надрѣзать крестъ на крестъ, поло¬ 
жить на мѣдный сотейникъ, испечь вт, духовой печи, протереть, всыпать 3/4 ста¬ 
кана мелкаго сахару, размѣшать, проварить, мѣшая лопаточкой, до такой густоты, 
чтобы масса не стекала, а кусками отпадала отъ лопаточки, осіудпіь. 
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На 11/4 стакана ахов яблочной массы положить 5 бѣлковъ, мѣшать до 
бѣла в далѣе поступить, какъ свае. № 1582. 

1584) Воздушный пирогъ ИЗЪ черносливнаго пюре. V, ф. са¬ 
маго лучшаго, франц. чернослива положить въ кастрюльку, налить кипятку, чтобы 
едва покрыло, тушить подъ крышкою, мѣшая, чтобы не пригорѣло. Протереть, всы¬ 
пать Ѵг став, сахара, поварить до полной густоты, остудить. На 1Ѵ4 став. втоЗ 
массы положить 5 бѣлковъ, тереть до бѣла, и далѣе поступить см. № 1582. 

1585) Воздушный пирогъ ИЗЪ сушоныхъ яблокъ. 7« ф. сушо- 
выхъ яблокъ сполоснуть, валить кипяткомъ, чтобы покрыло, разварить и ува¬ 
рить, мѣшая; протереть, положить % стакана сахару, еще поварить до густоты. На 
1Ѵ« став, етой массы положить 5 бѣлковъ, тереть до бѣла и далѣе поступить 
см. 1582. 

1686) Воздушный пирогъ ивъ зрѣлаго крыжовника. іѵ3 ф. 
зрѣлаго крыжовника очистить отъ стебельковъ, сполосвуть, протереть, положить 
ставенъ сахару, немного лимонной цедры или вершокъ ворнцы, уварить до полной 
густоты. На 1Ѵ4 став, этой остывшей уже массы положить 5 бѣлковъ, тереть до 
бѣла по крайней мѣрѣ часа полтора. Далѣе см. % 1582. 

Выдать: 17“ ф. крыжовнику. I б бѣлковъ, лимонной цедры или вер- 
7» Ф- сахару. I шокъ корицы. Оливки. 

1687) Воздушный пирогъ изъ яблочнаго пюре трет. май. при¬ 
готовить яблочное пюре съ сахаромъ, какъ скав. въ 13 1588. Въ горячую массу 
положатъ 7 взбитыхъ бѣлковъ, размѣшать. Танъ можно приготовить еа нѣсколько 
часовъ до обѣда. Передъ подачею же на столъ, переложить ва блюдо, сдѣлать на¬ 
дрѣзы, осыпать сахаромъ, вставить въ печь средней температуры. 

Яблоки можно в не печь, а очистивъ отъ кожицы, натереть лимономъ, 
мелко накрошить, всыпать въ кастрюлю, подъ крышкою потушить въ собственномъ 
ихъ соку, всыпавъ подъ конецъ сахаръ. 

1588) Воздушный пирогъ изъ абриносовъ или шепталы, іо абри¬ 
косовъ или 1 ф. шепталы перемыть, сложить въ тазикъ, налить воды, чтобы едва 
покрыло, разварить, протереть сквозь сито, положить 73 став, сахара, сокъ изъ 
V, лимона и 6—7 взбитыхъ бѣлковъ, переложить на блюдо, сгладить, сдѣлать нодрѣвъ, 
осыпать сахаромъ, вставить въ печь минутъ иа 15. 

Ж) РАЗНЫЯ СЛАДКІЯ, ГОРЯЧІЯ КУШАНЬЯ, КОТОРЫЯ ЗАПЕКАЮТСЯ И 
ПОДАЮТСЯ НА ТОМЪ ЖЕ БЛЮДѢ. 

1589) Пирогъ изъ бакалій. Взять глубокую тарелку винныхъ ягодъ, 
изюму, миндалю, шепталы, черносливу и проч., то есть всего понемногу, мелко 
нарѣзать, сложить въ кастрюлю, влить 1 стаканъ вина, всыпать немного сахару, 
покрыть крышкою, поставить ва плиту на легкій огонь, чтобы раза 2—3 поки¬ 
пѣло, сложить ва блюдо, докрыть мсрингою, т. ѳ. взбитыми 4 бѣлками, слт.шац 
выми съ 7а стаканомъ сахара, вставить въ печь не надолго. 

Выдать: Вшшыя ягоды, изюмъ, миндаль. I 1 став. опяа, 6 бѣлковъ. 
Шепталу, черносливъ, всего 1'/> ф.| '/« стак. сахара. 

1690) Сладкій пирогъ изъ вишень, черной смородин - -•:» 
ЧѲрНИКИ. Взять 8 стакана очищенныхъ уже вишенъ, всыпать V* стакана <■:> 7 
потомъ веять 17а стакана самой свѣжей сиетаиы, ввбить съ 2 яйцами, іго.'к.-.см^ч. 
потомъ 7а столовой ложке муки, 7а стакана сахара п 7а чайной ложки корни», 
облить втпмъ всѣ вишня, размѣшать, переложить на блюдо, поставить въ ночь. 
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чтобы запеклось. Это пирожное чрезвычайно вкусно, его можно приготовить также 
Л8ъ черной смородины и черники. 
Выдать: 2 ф. впшень, У*— 1 ст. сахара. I 1 чайную лолеечку корпцы. 

2 яйца, Ѵ/% став, сметаны. | V* ложки муки. 

1591) ПирОГЪ ИЗЪ бЛИНОВЪ. Испечь блины № 360; поджарить съ 
обѣихъ сторонъ; 3 желтка смѣшать съ 1 полною ложкою тертаго ситнаго хлѣба, 
съ V* стаканомъ сахара и Ѵа чайной ложки корицы, положить 3 взбитые бѣлка; 
размѣшать, намазать этою массою каждый блинъ, свернуть каждый иэъ нихъ 
въ трубочку, сложить на глубокое, круглое, фаянсовое блюдо; 4—5 желтковъ 
растереть до бѣла съ *а стаканомъ сахара, развести сметаною, смѣшать съ 4—5 
взбитыми бѣлками, облить блины, вставить въ печь на Ѵа часа. Подать отдѣльно 
сахаръ. 

Выдать: На блины: 8 яйца, ситнаго хлѣба. 
Б ст. молока, 2 ст. муки, 8 яйца. Корины, 1—1V® сток, смотаны. 
(1/а ложки масла). 4—6 желтковъ, 1/< ф. сахара. 
Уі фуп. масла поджарить блины. 

1502) Пирогъ ИЭЪ свѣжихъ СЛИВЪ. 40 крупныхъ сипахъ слипъ 
бросить въ кипятокъ; когда кожица начнетъ лопаться, откинуть ихъ на рѣшето, 
снять кожицу, вынуть косточки, а сливы сложить въ кастрюлю, посыпать корицею 
н 1/о стаканомъ сахара, пакрыіь крышкою, поставить на сильный огонь, по по 
надолго, минутъ на 5, пѳ болѣе, смотрѣть, чтобы но пригорѣло; 6 —7 желтковъ. 
Ѵа стакана сахара растереть до-бѣла, смѣшать съ ложкою несоленаго масла, также 
растертаго до-бѣла, положить 16 штукъ толченаго, горькаго мипдоля, 1 ставапъ 
толченыхъ сухарей, остывшія сливы, размѣшать все хорошенько, положить тогда 
6—7 взбитыхъ бѣлковъ, сложить па блюдо и поставить въ печь. Подавая, облпть 
соусомъ нвъ сливъ № 484. 

Выдать: 40 слипъ, 16 сухарей, 6—7 лицъ. I 16 штукъ горькаго миндаля. 
7в ф. несоленаго масла корицы. | і/в стак. сахара. 

1593) Рисъ СЪ яблоками, вареньемъ И мерингою. Сварить 1 
стаканъ рнса, какъ сказ, въ примѣч., по чтобы рпсъ былъ разсыпчатый. Поло¬ 
жить ложку сливочнаго масла, Ѵа стак. сахара, немного корицы. Блюдо намазать 
масломъ, посыпать сухарями, положить рядъ рису, потомъ рядъ яблокъ нлп 
грушъ, мелко нарѣзанныхъ и слегка поджаренныхъ съ масломъ, сахаромъ и корицею; 
йотомъ опять рисъ, сгладить, иолошить наверхъ варенья или какого-нибудь мар¬ 
мелада, сверху покрыть мерііпгою, т. ѳ. сбить 4 бѣлка, всыпать 1 а стакана сахира, 
размѣшать. Потомъ вставить въ печь пѳ надолго, чтобы подрумннилось. 

Выдать: 8 стак. молока, 1 стак. риса. Иди 8—12 грушъ, иди слипъ 20—80. 
Корицы, 2 ложки масла. у* стак. варенья. 
ш/а стак. сахара, 6 «блоковъ, 4 бѣлка. 

1594) ПирОГЪ ИЗЪ саго. Ѵ8 стак. саго сварить, какъ сказано въ 
прим., когда вода стечетъ совершенно, взбить 8 бѣлковъ, смѣшать ихъ съ я/з 
стаканами сахара п 4 каплями розоваго масла, класть понемпогу свареноѳ сото, 
расыѣшать все ото осторожно, переложить на блюдо, вставить въ довольно горячую 
печь; подавая, убрать варепьемъ. 
Выдать: стак. саго, 8 бѣлкопъ. I 4 капли розоваго масла. 

*/а стак. сахара. | (V®—1 стак. паренья). 

1595) Сладкій пирогъ ИЗЪ саго СЪ яблоками. Приготовить саго, какъ 
скапано въ прішѣч. Между тѣмъ взять б яблокъ, очистить вхъ, разрѣзать 
каждое на двое, всыпать */« стакана сахара, положить Ѵ2 стакана сиропа, 
тушить слегка въ кастрюлѣ, Потомъ веять свареноѳ саго, положить въ него */• 
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стакана сахара, цедры лимонной или горькаго миндаля, или рюмку рома, смѣшатъ 
съ 5 взбитыми бѣлками, положить въ плоскую жестяную форму или на крѣпкое, 
фаянсовое блюдо, рядъ саго, рядъ яблокъ, сверху саго, сгладить, осыпать саха¬ 
ромъ и въ печь. 

Подать вишневый сиропъ. 
Выдать: стак. саго, 2 стак. молока. | 1 рюмку рома иля шт. 10 горькаго мпн- 

Ѵг стак. мелкаго сахара. даля или цедры, 5 крупныхъ яблокъ. 
б бѣлковъ. I 7« стак. варенья. 

1596) Пирогъ СЪ миндальною ИЛИ КОКОСОВОЮ массою Л став, 
мелкаго сахара. Ѵ3 стак. растопленнаго масла, 4/з стакана молока, 1 стаканъ 
крупичатой муки, V* стакана маисовой муки, 2 чайныя ложки сухихъ дрожжей, 
распущенныхъ въ вышеупомянутомъ молокѣ, размѣшать все, какъ можно лучше, 
положить 5—6 взбитыхъ бѣлковъ, испечь въ двухъ жестяныхъ плоскихъ формахъ, 
масломъ намазанныхъ и осыпанныхъ сухарями. Сложить па блюдо другъ на друга, 
пересыпая натертымъ кокосовымъ орѣхомъ или потолченною миндальною массою, 
смѣшанною съ земляничнымъ или малиновымъ сиропимъ такъ, чтобы составилась 
густая масса. Сверху покрыть 3 взбитыми бѣлками, смѣшанными съ */з стакана 
мелкаго сахара и въ печь на короткое время, чтобы зарумянилось. Подавая, облить 
малиновымъ пли земляничнымъ вареньемъ. 
Выдать: 17а стак. мелкаго сахара. | 5—6 яицъ, стаканъ сладкаго миндаля 

Ѵц стак. растоплен, масла. пли кокосовый орѣхъ. 
7а стак. молока. 7*—1/ъ стак. сиропа. 
1 ст. крупитчатой муки и 7* ст. 2 чайныя ложки сухихъ дрожжей, 

маисовой. 

3) СЛАДКІЯ БЛЮДА, КОТОРЫЯ ПОДАЮТСЯ, ПО БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ, 

ХОЛОДНЫМИ. 

Примѣчаніе. Эти кушанья приготовляются, то въ кастрюлькѣ, то на сково¬ 
родѣ, то въ формѣ безъ дна, но додаются холодными. 

1597) РИСОВЫЙ ПУДИНГЪ ХОЛОДНЫЙ. і/2 Ф- риса разъ вскипятить въ 
водѣ, откинуть на рѣшето, пересыпать въ кастрюльку, налить 3 стак. молока или 
сливокъ, сварить до мягкости, положить въ горячій лимонной цедры, сахару и не¬ 
много сливочнаго масла. Кисловатыя яблоки очистить отъ кожицы и сердцевины, 
разрѣзать на нѣсколько частей, сварить ихъ въ сироиѣ, какъ варенье. Широкую 
жестяную форму безъ дна вымазать слегка масломъ, остудить. За 10 минутъ до 
отпуска, поставить ее на блюдо, положить въ нее рядъ риса, рядъ яблокъ, рядъ 
риса и яблокъ и такъ до конца, залить фруктовымъ сиропомъ. Подавая, снять 
осторожно форму. Такой точно пудингъ прнгоговляется съ вареньемъ, или компо¬ 
томъ изъ абрикосовъ, персиковъ, грушъ, сливъ. Сверху можно убрать пластинками 
ананаса, съ ломтиками какого нибудь краснаго, крѣпкаго варенья-желе. 

Выдать: 7» Ф- риса, т. е. 1 стаканъ. 17г ф. яблокъ иди абрикосовъ, или 
3 стак. сливокъ или молока. грушъ и пр. 
Лимонной цедры. Стаканъ сахара. 
Ложку единичнаго масла. - 
74 стак. сахара. На украшеніе. 

Желе или пластинки ананасовъ. 

1598) Холодный рисъ съ вареньемъ нрасной смородины. 
я/4 ф. рнса перемыть, разъ вскипятить въ водѣ, откинуть на рѣшето, перелить 
холодною водою, опустить въ кипящіе 4 стак. сливокъ или молока, сварить, но 
чтобы не разварился, въ горячій всыпать вершка 2—В ванили, истолченной съ 
кускомъ сахара. Тогда положить 1 стаканъ сахара, размѣшать, разложить по же- 
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стлншіъ, гладкимъ» маленькимъ формочкамъ, смоченнымъ водою, примять» сгла¬ 
дить, остудить. Подавая, выложить на блюдо, сдѣлать сверху осторожно ножомъ, 
ямочки, наполнить ихъ вареньемъ красной смородины, которое приготовить слѣд. 
образомъ: Взять варенье, слить сиропъ, оставшіяся ягоды положить въ кастрнь 
лечку, поставить ее на паръ т. е. въ другую кастрюльку, съ горячею водою, чтобы 
сиропъ разжижѣлъ. Тогда вынуть самые ягоды и ими наполнить ямочки, весь же 
сиропъ соединить, подлить горячей воды, вскипятить и облить на блюдѣ рисовыя 
формочки. 
Выдать: 9/а ф* риса, т. е. Г/а стакана. 1 стак. сахара. 

4 стак. сливокъ плп молока. 1 ф. варенья, красной смородины. 
2—3 вершка ванили. 

1599) ХОЛОДНЫЙ рИСЬ СЪ яблоками. 1 стаканъ риса перемыть 
въ холодной водѣ, опустить въ кипятокъ, вскипятить раза два, откинуть па рѣ¬ 
шето, перелить холодною водою. Въ широкой кастрюлѣ распустить отъ Ѵ4 А° Ѵ2 
фунта масла, всыпать рисъ, размѣшать. 5 яблокъ средней величины, очистить 
отъ кожицы и сердцевины, накрошить, всыпать въ рисъ съ */2 стак. сахара, раз¬ 
мѣшать, поджарить мѣшая; влить стаканъ воды, размѣшать, поставить въ духо¬ 
вую печь. Каждыя 10 минуть мѣшать и посыпать сахаромъ, всего съ Ѵ2 стакапа. 
Когда рисъ сдѣлается мягокъ и разсыпчатъ, переложить на блюдо, въ видѣ пи¬ 
рамиды. Можно облить малиновымъ сиропомъ. 
Выдать: 1 стак. риса. 1 Стаканъ мелкаго сахара. 

Г/г ф. кислыхъ яблокъ. 1 (*/а стак. сиропа). 

Этотъ самый пудиигъ можно запечь въ формѣ, вымазавъ ее масломъ п осы¬ 
павъ сухарями. 

1600) Бисквитный пирогъ СЪ вареньемъ И соусомъ. Испечь бис- 
квитпую маленькую бабу, нарѣзать се острымъ ножомъ равными кусочками, уло¬ 
жить на блюдо гирляндой; на каждый кусокъ наложить какого-нибудь варенья, 
залить слѣд. соусомъ: 1/2 ложки несоленаго, сливочнаго масла смѣшать съ V* чай¬ 
ной ложечкой картофельной муки, вскипятить, развести стаканомъ какого-нибудь 
сиропа пзъ-подъ варенья, влить рюмку хорошаго рома, облить бисквитъ, остальное 
подать въ соусникѣ. 

1601) Каштаны СО сбитыми сливками. Сварить 1 фунтъ каштановъ, 
откинуть на сито, очистить отъ кожпцы, протереть сквозь сито, положить мел¬ 
каго сахару, растереть, протереть сквозь рѣшето, чтобы протерлось червячками 
прямо на блюдо. Середину оставить пустою, наполнить ее, передъ самымъ отпус¬ 
комъ, сбитыми сливками съ сахаромъ и толченою ванилью. 
Выдать: 1 фунтъ каштановъ. I Ванпли съ вершокъ. 

8/і или ГД ст. густыхъ сливокъ. I Стаканъ мелкаго сахара. 

1602) Холодный рисъ СЪ черносливомъ. Сварить разсыпчаты» росъ, 
прибавивъ кусовъ корицы и лимонной цедры, откинуть на рѣшето, чтобы стекла 
лишняя жидкость; V* стак. чернослива, V* стак. изюма перебрать, вымыть, обва¬ 
рить кипяткомъ, накрыть, дать постоять такъ, пока не остынетъ, слить воду, * 
черносливъ и изюмъ смѣшать съ рисомъ, прибавивъ сахара, ванпли и варенья безъ 
сова или лимоннаго сова, сложить все это въ мокрую форму, осыпанную сахаромъ, 
остудить. Подавая, выложить на блюдо, облить какимъ-нибудь сиропомъ. 
Выдать: ГЛ ст. риса, кусокъ корпцы. (*/* ст* варенья безъ сока и ст. са- 

Цедру съ V* лим* и немного хара.). 
сока. Или У* ст. одного сахара, (ванили). 
7а ст. чернослива, Ѵг ст. изюма. Сиропъ обвить пудингъ. 

1608) Рисъ холодный розоваго цвѣта. іѴг стак. рпса истолочь, 
смѣшать со стаканомъ смородиннаго или малиноваго сиропа изъ подъ варенья, 21/« 
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став, воды, ѵ*—Ѵя став. сахара, сварить; выложить въ форму, смоченную холод¬ 
ною водою, остудить. Подавая выложить на блюдо, облить тѣмъ же сиропомъ или 
холоднымъ молочнымъ соусомъ съ ванилью № 488. 

1604) Рисъ СО свѣжигли фруктами. Сварить 1 стаканъ риса, смѣ¬ 
шать его съ Ѵ4—1І2 стаканамъ сахара и рюмкою ликера или мараскина; 8 яблока, 
4 груши, 4 персика очистить отъ кожицы, разрѣзать каждую штуку на четыре 
части, прибавить 8 желтыхъ или красныхъ сливъ съ вынутыми косточками, сва¬ 
рить въ сироиѣ изъ 1 став, воды и 3/4 стакана сахара; сливы опустить въ сиропъ 
минутъ на пять, а персики варить немного долѣе. Сотейникъ сполоснуть водою, 
осыпать крупно нетолченымъ сахаромъ, положить рядъ риса, потомъ рядъ сваре- 
ныхъ фруктовъ, къ которымъ можно прибавить немного варенья крыжовника, опять 
рядъ риса, опять рядъ фрукговъ, сверху рисъ; остудить, подавая, выложить на 
блюдо, убрать кругомъ зеленымъ и синимъ виноградомъ, наверхъ положить сва- 
реную въ сиропѣ грушу, а кругомъ ея елпвы, облить оставшимся сиропомъ, въ 
который прибавить рюмку ликера. 

Выдать: 1 стак. риса, 3 яблока | 1 стаканъ сахара. 
4 группа, 4 персика, 8 сливъ. 2 рюмки ликера пли мараскина. 
Ложку крыжовника изъ варенья. | Зеленаго и синяго свѣжаго винограда. 

1605) РИСЪ СЬ апельсинами. 1Ѵ2 стакана риса сварить, но чтобы 
онъ былъ разсыпчатый; 1/* стакана сахара распустить въ 2/з стакана воды, смѣ¬ 
шать съ рисомъ. Срѣзать цедру съ 1Ѵ2 апельсина, мелко ее нашинковать, всыпать 
въ кастрюльку, также гвоздики, влить 3/4 стакана воды, */з стакана сахара, 
сварить сиропъ, остудить. Съ оставшихся апельсиновъ снять бѣлую кожицу, раздѣ¬ 
лить ихъ на мелкія части, вынуть зернышки, сложить на блюдо съ рисомъ, облить 
остывшимъ сиропомъ. 

Выдать: I1/» ст. риса, */в ст. сахара. | 2—3 апельсина, 4—8 штукъ гвоздики. 

1606) РИСЪ СЪ ВИНОМЪ. Взять */2 фун., т. е. 1 стаканъ риса, сварить 
въ водѣ, но чтобы былъ разсыпчатый; откинуть на рѣшето, сложить на блюдо, 
всыпать */а или 1 стак. шинкованнаго миндаля, Ѵ2 став, коринки, 1/2 стак. са¬ 
хара, кто хочетъ немного толченой корицы, облить 1 стаканомъ или болѣе крас¬ 
наго вина. 

1607) Рисъ СЪ миндальнымъ МОЛОКОМЪ. Г/» стах, риса разва- 
рить въ водѣ, откинуть на рѣшето, перелить холодною водою, когда вода сте¬ 
четъ, переложить на блюдо, смѣшавъ рисъ съ сахаромъ и корицею. Подавая, облить 
миндальнымъ молокомъ № 492, сверху убрать вареньемъ. Когда рисъ будетъ почти 
готовъ, можно всыпать въ него изюмъ и вмѣстѣ съ нимъ варить рисъ до готовности. 
Выдать: I1/» стакана риса. 

74 стакана сахара, корицы. 
7а или 1 ст. хорошаго изюма. 

На миндальное молоко. 
*/і стак. сладк. и б шт. горькаго миндаля. 
3—4 куска сахара. 

Подать въ рису малиновое варенье или варенье изъ вишень. 

1608) Рисъ СЪ клюквеннымъ морсомъ. Г/а стакана т.е.*/« Фунта 
риса сварить, завязаннымъ въ тряпочкѣ, чтобы былъ разсыпчатый, положить въ 
чего 10—20 штукъ сладкаго и 5 штукъ горькаго нетолченаго миндаля, смѣшан¬ 
наго съ сахаромъ. Подавая, облить густымъ сырымъ клюквеннымъ морсомъ съ са¬ 
харомъ, протеревъ клюкву сквозь рѣшето (Ѵ2 фунта клюквы и стаканъ мелкаго сахара). 

1609) Саго холодное СЪ краснымъ ВИНОМЪ. Г/2 стах, саго сварить, 
какъ сказ, въ прим., до половины готовности, налить 11/2 став, краснаго вина, по¬ 
ложить кусокъ корицы и варить на легкомъ огнѣ; когда саго почти будетъ готово, 
всыпать Ѵ2 став, сахара, отертаго о лимонную цедру, варить часто мѣшая, пока 
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нс погустѣетъ; тогда выпуть корицу, переложить саго па блюдо, остудить, подавать, или 
сложить въ мокрую форму, посыпанную сахаромъ, остудить, подавая выложить на 
блюдо, облить впшпевымъ гпропомь. Складывая въ форму, можно влить 1 2 рюмки 
рома, пли переложить саго на мелкія части раздѣленными апельсинами. 

Выдать: 1 '/в ст. саго, т. о. */а фунта. I Можно прпбаипть :і,4 рюмки рома). 
'/и бут. красн. вина.3/іст. сахара. | 2 апельсина. 
.Корицу, цедру съ ‘/а лимона. | (Сиропъ шшшевмА). 

1610) Саго холодное СЪ вишневымъ сиропомъ. Сйарпть саго, какъ 
сказано въ примѣчаніи и въ К 1609, но въ мѣсто краснаго впна влить вишневаго 
сиропа съ косточками, или влить Ѵ2 стак. краснаго вина и Ѵ2 стак. вшнневаго, 
барбарисоваго или смородиннаго сиропа, положить ,/2 пли 1 стак. сахара, отертаго о 
лимонпую цедру, сва]шть до мягкости, переложить въ форму, остудить. Подавая, облить 
такимъ же сиропомъ. 

1611) Саго холодное ИЛИ горячее СЪ шоноладомъ. Сварить Г/, 
стак. саго, какъ сказ, въ примѣчаніи; когда холодная вода стечетъ, пересыпать 
иь кастрюльку, обдать 3 стаканами кипящаго шоколада, свареннаго пзъ Ѵ8 плп */* 
Фун. шоколада, Ѵ2 стак. сахара, кусочка ванплп, сваритъ до готовности, выложить 
па блюдо, остудить. Подавая, уложить горкой, облиіь ыиидальиымъ молокомъ, а въ 
скоромные дни густыми сливками. 

1612) Саго холодное съ кофе и миндальнымъ молокомъ. Сва- 
рпть I1/* стак. саго, какъ сказ, въ прпмѣч.; когда холодная вода стечетъ, пересы¬ 
пать саго въ кастрюльку, обдать 3 стаканами кипящаго кофе, приготовленнаго изъ 
Ѵ2 стак. молотаго кофе безъ цикорія, %—3/4 стак. сахара, кусочка ванили, сва¬ 
рить до готовности, чтобы погустѣло, ост удить, на блюдѣ въ видѣ горки, подавая 
облить миндальнымъ молокомъ или сливками. 

1613) Самый простой пудингъ изъ булки съ ягоднымъ сиропомъ. 
1 фунть т. ѳ. 3 стакана свѣжихъ ягодъ: малины, черной смородины, вишень или 
голубицы очистить отъ вѣтокъ, налить 3 станами кипятка, прокипятить, размять, 
процѣдить, положить съ Ѵ2 стакана сахарнаго песку пли патоки, вскипятить. 
Между тѣмъ французскую булку нарѣзать ломтиками, положить рядъ ломтиковъ въ 
каменную чашку, облить */2 стаканомъ горячаго ягоднаго сиропа, опять рядъ лом¬ 
тиковъ, опять сиропа и такъ до конца, накрыть на полчаса, выложить на блюдо. 

Остальной стаканъ сиропа подать въ соусникѣ. 

1614) Снѣжки. (Воиіез бе пеі^е) Вскипятить молоко въ широкой ка¬ 
стрюлѣ, лучше всего въ тазикѣ пзъ потъ паренья; когда молоко вскипитъ, тотчась 
класіь въ него, ложкою, 6 сбитыхъ бѣлковъ, въ которые всыпать, сквозь ситечко, пол¬ 
ную ложку сахара, дать имъ разъ вскипѣть. Когда каждая штука превратится въ 
плотную, но не крѣпкую массу, тотчасъ отставить тазикъ на столъ п дурхшлаковою 
юшкою вынуть пхъ всѣхъ на круглое блюдо, укладывая ихъ горкою. Между тѣмъ 
желтки растереть до бѣла сь сахаромъ, развести оставшимся въ тазикѣ молокомъ, 
положить небольшой кусокъ ванпли пли лимонной цедры или 2 капли бергамотнаго 
масла пли корицы, заварить, какъ па мороженое, т. е. довести въ нѣсколько ми¬ 
нуть, до самаго горячаго состоянія, пока не пойдетъ густой паръ, но не дать вски¬ 
пѣть, такъ какъ ппаче свернутся желтки. Когда остынуть, передъ отпускомъ, этимъ 
соусомъ, ложкою, облить осторпжпо сверху всѣ снѣжкп. Подать на послѣднее блюдо. 
Выдать: 6. бѣлковъ п полн. ложку сахара. ' 'з лимона плп 2 капли бергамотнаго 

2 бут. цѣльнаго, хорош.молока. масла, плп 5/з чайн. ложеч. корпцы. 
1 вершокъ ванили или цедру съ 0 желтк. и несполна */» фунта сахора,. 

Эта самая большая пропорція сахара, кго не любитъ такъ сладко, можетъ по¬ 
ложить меньше. _ 



ОТДѢЛЪ XIV*. 
Кушанья изъ яблокъ. 

Примѣчаніе. Если надо выдолбить изъ яблокъ сердцевину, то дѣлать это ранѣе, 
чѣмъ снимать кожицу, иначе яблоко ыожетъ распасться. 

2) Очистивъ кожицу тотчасъ опускать яблоко въ холодную воду, чтобы не 
почернѣло, но лучше обтирать его лимономъ. 

3) Затѣмъ, если для кушанья необходимо нарѣзать его ломтиками, то эти 
ломтики, сложивъ на тарелку осыпать сахаромъ, скропить ромомъ, накрыть тарел¬ 
кою, дать пропитаться. 

4) Если яблоки жарятся въ тѣстѣ и фритюрѣ, то опускать пхъ въ тѣсто по нѣ¬ 
сколько штукъ заразъ и затѣмъ вынимать пхъ вилкою, поддѣвая за отверствіе, 
изъ котораго выдолблена была серцевина и также вилкою опускать тотчасъ въ 
кипящій фритюръ пли масло. 

б) Когда обжарятся, вынимать пхъ шумовкою на сито, покрытое пропускною 
бумагою, перевернуть на другую сторону, кладя ихъ на свѣжую пропускную бумагу, 
положенную на другое сито. 

6) Когда обсохнутъ, переложить на блюдо, посыпать сахаромъ и кто хочетъ 
корицею. 

7) За десять минуть до отпуска можно поставить на блюдѣ, въ духовую 
печь, чтобы покрылись блестящею пленочкою. 

8) Употреблять для жаренья или чистый, домашній фритюръ № 297, ила 
пополамъ съ масломъ, которое надо, въ такомъ случаѣ распустить, дать устояться, 
слить чистое масло. Вегетерьянцамъ приходится жарить и въ чистомъ маслѣ. 

9) Чтобы печенье не было жирно, вливать на фунтъ фритюра, по столовой 
ложкѣ хорошей водки. 

10) Если яблоки надо протирать сквозь сито, то всегда горячими. 
11) Какъ вынутую сердцевину, такъ и срѣзанную кожицу всегда кипятить 

отдѣльно, процѣдить, употребить съ сахаромъ для подливки. 
12) Никогда не печь яблоки на желѣзной сковородкѣ, и ставя въ духовую 

печь подливать 1—2 ложки воды. 
13) Крупныя яблоки предпочтительнѣе мелкомъ и даже средней величины. 
14) Сладкія яблоки не такъ скоро развариваются, какъ кислыя. 
15) Всѣ тѣ кушанья, въ которыхъ яблоки надо протирать, надо брать изъ 

кислыхъ .сортовъ. 
16) На 6—8 человѣкъ, на яблоки въ тѣстѣ надо брать по І1/^ фунта яблокъ. 

Если же жарятся идя пекутся одни безъ тѣста иди крупъ, то надо брать по 3 фунта. 

1615) Яблоки жареныя ВЪ тѣстѣ ИЛИ клярѣ, Г/г ф. крупныхъ 
яблокъ очистить отъ сердцевины и затѣмъ кожицы, обтереть лимономъ, нарѣзать 
ломтиками, сложить на тарелку, скропить */2 рюмкою рома, осыпать V4 стак. са¬ 
хара, накрыть тарелкою, нѣсколько разъ осторожно размѣшать, дать постоять. 

Раскалить въ широкомъ сотейникѣ 1 ф. домашняго фритюра, пополамъ съ 
масломъ, которое надо растопить, дать устояться, слить сверху чистое масло, влить 
ложку водки; брать вилкою каждый ломтикъ яблока, обмакивать его въ тѣсто, или 
кляръ, см. отъ № до )6, опускать въ кипящій фритюръ, когда слегка подрумянятся, 
вынимать шумовкою на сито, на пропускную бумагу, продержать нѣсколько минутъ, 
перевернуть на другую сторону, переложивъ на другое сито съ пропускною бумагою. 
Черезъ 10 минутъ, когда обсохнуть, сложить на блюдо, осыпать Ѵ2 стаканомъ са¬ 
хара, смѣшаннаго съ чайной ложечкой просѣянной корицы, вставить въ духо¬ 
вую печь, минутъ на 10—15, чтобы покрылись блестящею, сухонькою корочкою. 
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выдать*. I1/* Ф- яблокъ. 1 ф. фритюра пли 
3/і стак. сахара. */а ф. фритюра и '/„ ф. масла. 
!|а ложечки корицы. Ложку водки. 
Рюмку рома, V* лимона. На кляръ отъ № 298 до № 301. 

1616) Яблоки жареныя въ маслѣ. Изъ 3 ф. яблокъ выдолбить сердце¬ 
вину, срѣзать кожицу, обтереть лимономъ, нарѣзать ломтиками, обвалить въ яйцѣ 
и сухаряхъ, обжарить въ маслѣ, пополамъ со свипымъ жиромъ п съ ложкою 
водки, переложить на сито, на пропускную бумагу, перевернуть на другую сто¬ 
рону. Когда слегка обсохнутъ, переложить на горячее блюдо, осыпать сахаромъ п, 
кто хочетъ, корицею, поставить въ печь на нѣсколько минутъ. Подавая, облить 
собаіономъ или сиропомъ. 

Выдать: 3 ф. яблокъ, 7а лимона. плп Ѵа Ф- масла п 7* Ф- фритюра. 
2 яйца, 5—6 сухарей. 7* стак. сахара. 1/г ложечки корицы. 
1 ф. масла. На сабаіонъ или сиропъ. 

1617) АпельСИНЫ ВЪ клярѣ. Четыре крупные, сладкіе апельсина очи¬ 
стить отъ корки и отъ бѣлой мякоти, раздѣлить по частицамъ, выбрать осторожно 
вѳрнышки; каждую частицу густо обвалять въ мелкомъ сахарѣ, обмакнуть каждый 
кусочекъ въ кляръ, обжарить въ кипящемъ фритюрѣ; вынимать па ироиускную бу¬ 
магу, сложить на блюдо, подавать. 
Выдать: 4 крупные апельсина. I 1 фунтъ фритюра 297. 

Стаканъ сахара. | На кляръ отъ № 298 до № ЗОО. 

1718) Пирогъ изъ яблонъ, покрытый слоенымъ тѣстомъ. іѵ: ф. 
яблокъ очиститъ отъ сердцевины и кожицы, нарѣзать топенькими ломтиками, сло¬ 
жить па блюдо, пересыпая сахаромъ, корицею, апельсинною коркою К 3782, ва¬ 
реньемъ, облить 1 рюмкою вина, разложить сверху кусочками самого свѣжаго сли¬ 
вочнаго масла, накрыть слоенымъ тктомъ, смазать яйцомъ, вставить въ горячую 
печь. Подавая, осыпать сахаромъ. 

Выдать*. ЛУэ ф. яблокъ, 1 рюмку шша. | I ложку сливочнаго масла. 
7а ложечки корицы, или апель- На слоеное тѣсто Л- 303. 
синной корки. 7з фунта масла. 

Ѵа стак.сах.,Уа—Істаканъ варенья. 72 Ф- муки, т. е. Н/з стакана, 1 яйцо. 

1619) Яблоки СЪ вареньемъ И миндальнымъ МОЛОКОМЪ. Взять 
3 ф. хорошихъ яблокъ средней величины, изъ каждаго яблока выдолбить сердцевину, 
затѣмъ срѣзать кожицу, обтереть лимономъ, нафаршировать какимъ угодно ва¬ 
реньемъ, но лучше всего малиной или вишнями. Уложить яблоки на круглое блюдо, 
облить пхъ миндальнымъ молокомъ, приготовленнымъ изъ чашки миндаля п I1 а 
стак. воды, Нѳ процѣживая молока, облить яблоки, поставить въ печь, въ очень 
вольный духъ. Когда испекутся, подавать. 
Выдать: 12 яблокъ, у« ф. миндаля. | 1 стаканъ варенья, лимона. 

1620) ЯблОКИ СЪ РИСОМЪ. 1‘/2ф. кислыхъ яблокъ очистить, вырѣзать 
сердцевину, срѣзать кожицу, обтереть лимономъ, нарѣзать ломтиками. Вскипятить 
сиропъ изъ стакана воды и Ѵ2 стак. сахара, опустить въ сиропъ, сварить. 

Вскипятить въ водѣ 1 стаканъ риса, откинуть на рѣшето, перелить холод¬ 
ною водою, сложить въ кастрюлю, залить 3 стаканами сливокъ или цѣльнаго 
молока, положить */4 вершка ванили, сварить на легкомъ огнѣ до мягкости, при¬ 
бавить 1 ложку сливочнаго масла, Ѵ4 стакана сахара, размѣшать, выложить на 
блюдо, уложить на рисъ яблоки; можно убрать сверху желеемъ изъ красной смо¬ 
родины, подлить яблочнаго сиропа. Подать отдѣльно сахаръ. 
Выдать: 1Уг ф. яблокъ, 1 стаканъ риса* Ѵа стакана сахара, т. с. У* ф. 

3 стакана сливокъ или молок». - 
7і вершка ван., Ѵѳф. слив, масла. (Желе изъ смородины у4—у2 стак.). 
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1621) Печеныя яблоки. Обтереть яблоки, положить на сковороду, под- 
лить ложки 2—3 воды, испечь на мѣдномъ сотейникѣ въ духовой печи, до пол¬ 
ной мягкости, подать къ нимъ сахаръ, сливки или миндальное молоко X 360. 

1622) Печеныя яблоки СЪ сахаромъ. Изъ 3 ф. яблокъ выдолбить 
сердцевину, снять кожицу, положить въ небольшой сотейникъ, подлить 2 — з 
ложки воды, поставить въ духовую печь, чтобы испеклись, причемъ чаще посы¬ 
пать ихъ сахаромъ, всего со стаканъ. Когда испекутся и сахаръ подрумянятся, подать. 

1628) Яблоки фаршированныя миндальною массою съ мин¬ 
дальнымъ молокомъ. 3 фунта т. ѳ. 12 шт. яблокъ очпстнть отъ сердцевины 
и кожицы, нафаршировать миндальною массою съ сахаромъ, оставшеюся отъ мин¬ 
дальнаго молока, подлить 2—3 ложки воды, испечь на сотейникѣ, посыпая саха¬ 
ромъ. Подавая, облить миндальнымъ молокомъ. 

Выдать: 3 ф. яблокъ, 7*—7* ф. сладкаго | миндаля, стаканъ сахара. 

1624) Дешевый яблочный пирогъ. 1 яйцо, столовая ложка сливокъ, 
V* чайной ложечки соли, неполный стакапъ муки, (но болѣе ®/4 стакана), V* ложки 
масла, замѣсить, какъ на лапшу, раздѣлить тѣсто на четыре части, раскатать изъ 
каждаго кружка очень-очень тонкій пластъ, величиною въ тарелку. Положить пер¬ 
вый пластъ на смазанную масломъ сковородку, величиною въ тарелку, смазать этотъ 
пластъ тѣста масломъ, положить на него часть яблокъ, которыя не надо очищать 
отъ кожицы, а только высверлить сердцевину, яблоки же нарѣзать самыми тонень¬ 
кими пластинками, (яблокъ всего 1Ѵ2 фунта) посыпать ихъ сахаромъ, (сахару 
Ѵ2 фунта). На яблоки положить другой пластъ тѣста, также смазанный съ обѣ¬ 
ихъ сторонъ масломъ, котораго пойдетъ всего 7* фунта. Такъ поступить со всѣми 
пластами, верхній смазать также чуть чуть разогрѣтымъ масломъ. Поставить въ 
самую горячую духовую печь. Какъ только образуется сокъ, чаще поливать имъ 
сверху весь пирогъ. Держать въ печи, пока сокъ не превратится въ подожженный 
сахаръ. Если печь горяча, то въ 20 минутъ пирогъ бываетъ готовъ, а если не до¬ 
статочно горяча, то и въ 8/* часа. 
Выдать: 1 яйцо, ложку сливокъ. | Почти стаканъ муки, 17а ф. яблокъ. 

7» чаіін. ложки соли. Ѵз Ф* сахара, 7* ф. масла. 
Масла 7а ложки. | 

1625) Яблоки съ вареньемъ, сабаіономъ или со сливочнымъ 
СОУСОМЪ. Изъ 3 ф. сладкихъ яблокъ вырѣзать, сердцевину, очистить отъ кожицы, 
опустить въ небольшое количество кипящей воды съ */4 стак. сахара, сварить да 
мягкости, но чтобы не разварились, откинуть па сито. Когда вода стечетъ, на¬ 
полнить середину ихъ вареньемъ, сложить на блюдо, облить сабаіономъ или соу¬ 
сомъ молочнымъ. 
Выдать: В—12 яблокъ, т. е. 3 фун. I На сабаіонъ № 490. 

7« ст. сахара, стаканъ варенья. I Или на соусъ молочный № 488. 

1626) Пирогъ ИЗЪ тертыхъ И рѣзаныхъ Яблокъ. 6 желтковъ 
растереть до бѣла съ 3 ложками сахара, влить 7 ложекъ сметаны; взять 3 не¬ 
большія яблока, натертыя на теркѣ, 73 стакана муки, смѣшать все вмѣстѣ, при¬ 
бавить 1 ф. яблокъ, мелко нарѣзанныхъ, корицы, пѣну изъ 6 бѣлковъ, перело¬ 
жить все на блюдо, намазанное масломъ и осыпанное сухарями, и въ печь. 

Выдать: 6 яицъ, 72 стак. сахара. | 17г ф. яблокъ, V* стакана муки. 
Около І ст. сметаны, корицы. | Ѵа ложки масла п 2 сухаря. 

1627) Пирогъ изъ цѣльныхъ яблокъ съ мерингою или бис¬ 
квитнымъ ТѢСТОМЪ. Изъ 9—12 яблокъ выдолбить сердцевину, очистить отъ 
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кожицы, опустить въ кипящую воду, сварить слегка, сложить на рѣшето, чтобы 
стекла вода. Когда остынутъ, наполнить середину вареньемъ, уложить на блюдо, 
осыпать сахаромъ и корицею. Сбить пѣну изъ 4 бѣлковъ, -смѣшать съ */2 став, 
сахара, покрыть ею яблоки, осыпать сахаромъ и корицею, вставить въ печь ми¬ 
нутъ на 15. Подавая, убрать вареньемъ, или облить сиропомъ. 

Выдать: 9—12 яблокъ, 1 ст. варенья. I 4 бѣлка. 
Корицы, V» ст. сахара. | (V* стак. сиропа). 

1628) Еще ПИрОГЪ яблочный. Уложивъ на блюдо 1Ѵ2 ф. сварѳ- 
ныхь яблокъ, покрыть ихъ слѣдующимъ: 6 желтковъ растереть до-бѣла съ Ѵ2 
стак. сахара, всыпать ложку картофельной, просѣяппоб муки, положить пѣну изъ 
6 бѣлковъ, размѣшать. 

1629) Пирогъ изъ цѣльныхъ яблокъ, покрытыхъ яблочною мае* 
СОЮ. Изъ 2 ф. яблокъ вырѣзать сердцевину, очистить отъ коясицы, вскипятить 
раза два въ водѣ, откинуть на рѣшето, остудить, положить на небольшое глу¬ 
бокое блюдо, нафаршировать мелко истолченнымъ миндалемъ, смѣшаннымъ съ 
изюмомъ п сахаромъ, уложить, покрыть яблочною массою слѣд.: 1 ф. яблокъ 
испечь, горячія протереть сквозь сито, всыпать Ѵ2 стак. сахара, растереть до 
бѣла съ 3 бѣлками, облить яблоки, поставить въ печь на Ѵс часа. 

Выдать: 3 ф. яблокъ. I (Или 1 стак. варенья). 
Ѵа ст. миндаля и ст. изюма. | 1 ст. сахара, 3 бѣлка. 

1630) Пирогъ ИЗЪ яблокъ СО сметаною. Изъ 6—12 яблокъ, вы- 
рѣзать сердцевину, очистить отъ кожицы, сварить на половину, остудить, нафар¬ 
шировать вареньемъ, уложить на блюдо, облить слѣдующею массою: 1Ѵа стакана 
самой свѣжей сметаны, 4 желтка, 1 ложку муки, немного сахара, смѣшать хо¬ 
рошенько, положить иѣну изъ 4 бѣлковъ, облить яблоки, поставить въ неелшп- 
комъ горячую печь. 
Выдать: 6—9 яблокъ, Ѵа—от. варенья. I 4 яйца, 1 ложку муки. 

1V* стак. сметаны. | Ѵз ст. сахара. 

1631) Пирогъ ИЗЪ фаршированныхъ яблокъ. Изъ 6—8 яблокъ 
выдолбить сердцевину, срѣзать кожицу, положить въ сотейникъ. Два яблока 
мелко пврубить, смѣшать съ 1 ложкою сахара, Ѵ2 стаканомъ изюма и съ */2 ста¬ 
каномъ мелко нетолченаго сладкаго и 6—7 штуками горькаго миндаля, нафар¬ 
шировать этимъ яблоки пли просто нафаршировать ихъ вареньемъ, облить 2—3 
ложками воды, осыпать ложкою сахара, испечь. Когда будутъ готовы, разбить 4—5 
желтковъ съ 2 ложками сахара и Ѵ/2 стаканами сливокъ, всыпать немного ко¬ 
рицы, Ѵ2 став. просѣянныхъ сухарей, положить пѣпу изъ 4—5 бѣлковъ, раз¬ 
мѣшать, облить яблоки, и въ печь не надолго. 

Выдать: 8—10 яблокъ, */з от. изюма. Или стак. варенья, Ѵастч сахара. 
V* ст. сладкаго миндаля. 4—б яицъ, I1/* ст. сливокъ. 
6—7 шт. горькаго. Ѵг ст. простыхъ сухарей, корицы. 

1632) ЯбіІОКИ ВЪ СЛОбНОМЪ тѣстѣ. Приготовить слоеное тѣсто № 303, 
нарѣзать его квадратиками. 6—9 кисловатыхъ яблокъ очистить отъ сердцевины 
и кожицы, обтирая тотчасъ же лимономъ, чтобы не почернѣли. По яблоку по¬ 
ложить на каждый квадратикъ тѣста, осыпать и насыпать внутрь сахара, слѣ¬ 
пить всѣ четыре конца вмѣстѣ, въ видѣ конверта, смазать яйцомъ поставить въ 
печь, чтобы яблоки испеклись и тѣсто подрумянилось. 

Выдать: 2 ф. яблокъ, 1/% ф. сахара. | 7* лимона, на тѣсто № ВОЗ. 



ОТДѢЛЪ XV- 
Блинчики, блины русскіе, гренки. Кушанья изъ 

яицъ. 
А) БЛИНЧИКИ. 

Примѣчаніе. Блинчики пекутся на тонкой желѣзной сковородкѣ, которую 
передъ печеньемъ, смазывать самимъ лучшимъ свинымъ несоленымъ шпикомъ. Тѣсто 
должно быть жидкое, наливать его на сковороду очень мало, чтобы разлилось тон¬ 
кимъ слоемъ по всей сковородкѣ; лишнее можно сливать обратно. Къ количеству 
наливаемаго тѣста надо приноровиться съ перваго блпна, смотря по величинѣ ско¬ 
вороды, потому что нехорошо каждый разъ сливать тѣсто обратно. Въ случаѣ если 
окажутся комки, тѣсто процѣдить сквозь частое сито. Когда блинъ начнетъ подни¬ 
маться, отставать отъ сковороды и когда съ одной стороны поджарится, то отдѣ¬ 
ливъ его осторожно ножомъ отъ краевъ, опрокидывать его на доску или перевер¬ 
нувъ поджарить и вторую сторону, въ такомъ случаѣ надо передъ тѣмъ, какъ пере¬ 
вернуть, смазать его масломъ. Затѣмъ, для другого блина опять смазать сковороду мас¬ 
ломъ или шпикомъ, подогрѣть, влить тѣсто п т. д. Такіе блины поджариваются или 
съ одной стороны пли съ обѣихъ, смотря по надобности, а именно: если предназна¬ 
чаются для караваевъ, пудинговъ пли слоеныхъ пироговъ, то поджариваются съ 
обѣихъ сторонъ, для прочихъ цѣлей—съ одной только. 

Пропорція назначена на б—8 человѣкъ. 

1630) Блинчики обыкновенные. Растереть два желтка съ */2 чайной 
ложечки соли, Ѵ2 чайной ложечки сахара, и съ V* ложкою мягкаго масла, развести 
попемпогу, размѣшивая, тремя стаканами молока. Затѣмъ все это влить понемногу, 
постоянно мѣшая, въ два стакана муки, размѣшать до гладкости, если надо про¬ 
цѣдить, положить 2 взбитые бѣлка. Печь, какъ сказано въ примѣчаніи, поджаривъ 
ихъ съ одной стороны. 
Выдать: 3 стак. молока или ' ложки масла, ф. несолен, шпика. 

1 обыкновенную бутылку. , % ф. масла. 
2 стак. муки, 2 яйца. \ '/г чайн. лож. солп п у2 чайн. лож. сах. 

Изъ этой пропорціи выйдетъ блиновъ 20. Такіе же блины можно печь на водѣ и 
не класть въ нихъ нп яицъ, ни масла. 

Такіе блинчики подаются со слѣдующее начинкою: 

1637) Блинчики СЪ сахаромъ И вареньемъ. Испечь блинчики № 1636, 
поджарить съ одной стороны. Когда всѣ блинчики будутъ готовы, сложить ихъ въ 
четверо неноджареноой стороной вверхъ. Положить на сковороду масла, положить 
на нее блинчики, острыми концами въ середину, смазать сверху масломъ, поставить 
на плиту. Когда поджарится съ одной стороны, перевернуть на другую, поджарить, 
подавать горячими, обсыпавъ нхъ сахаромъ. Подать отдѣльно сахаръ и варенье. 

Вьпать тоже что и въ № 1636 съ прибавленіемъ сахара н варенья. 

1638) БЛИНЧИКИ СЪ ТВОрОГОМЪ. Испечь блинчики, какъ сказано въ при¬ 
мѣчаніи п въ № 1636. Поджарить съ одной стороны, намазать поджаренную сторону 
каждаго блина творогомъ, сложить въ видѣ книжки, поджарить съ обѣихъ сторонъ. 
Творогъ приготовляется слѣд. образомъ: */2 Фун. творога положить йодъ прессъ, по¬ 
томъ протереть сквозь рѣшето, положить мягкаго т. е. едва согрѣтаго масла, желтки, 
сахара, соли, прибавить кто любитъ V* или */2 стак* обваренной кипяткомъ я 
вычищенной коринки. 
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Выдать: На тѣсто: | ‘/а Л. творога, 2—3 чаіін. ложно муки. 
3 став, молока, 2 стан. муки. | 1 в ф. масла п 2—3 желтка. 
2 яйца, 7* ложка масла. Стол, ложку сахара, 7< чаіін. лож. соло, 

фун. шпика о ‘/4 фун. масла. 7* или */* ста к. коронно, короцы. 
Поджарить блины. 

Къ подобнымъ блинчикамъ съ творогомъ подается отдѣльно сахаръ, корица 
и самая свѣжая, густая сметана. 

1639) Блинчики СЪ фруктовою массою. Испечь блниы, какъ сказ, въ 
прпмѣч. и въ № 1636. Поджарить съ одной стороны. Поджаренную сторону каж¬ 
даго блина покрыть тонкимъ слоемъ, или варенья безъ сока, или слоемъ протертаго, 
сладкаго, фруктоваго пюре, иначе мармелада или повидлъ, сложить треугольникомъ 
нлн въ видѣ книжки, положить на горячую сковороду съ масломъ. Смазавъ н 
сверху масломъ, можно осыпать сахаромъ. Когда поджарятся съ одной стороны, 
перевернуть на другую, поджарить, тотчасъ подавать. Отдѣльно сахаръ. 

Эти нафаршированные блинчики можно также свернуть въ трубочку, обва- 
валять въ яйцѣ и сухаряхъ и поджарить въ маслѣ. 

Выдать столько же, какъ и въ № 1636 съ прибавленіемъ одного стакана 
сладкаго фруктоваго пюре изъ свѣжихъ, печеныхъ или сушоныхъ яблокъ, вишне¬ 
ваго, изъ сливъ, или чернослива. 

1640) Блинчики ПОДЪ бешемелемъ. Испечь блинчики № 1636, под- 
жарить съ одной стороиы, смазать какимъ нпбудь густымъ вареньемъ или марме¬ 
ладомъ, свернуть въ трубку, обвалять въ яйцѣ и въ сухаряхъ, поджарить, сложить 
на блюдо, облить сладкимъ бешемелемъ, а именно: Взять ложку самаго свѣ¬ 
жаго сливочнаго масла, Ѵ2 стан, муки, размѣшать хорошенько, развести 2 став, 
сливовъ пли цѣльнаго молока, прокипятить хорошенько нѣсколько разъ; если бу¬ 
дутъ комки, протереть сквоэь частое сито, всыпать Ѵ2 став, мелкаго сахара и для 
вкуса немного корицы, лимонной цедры, горькаго толченаго миндаля пли шоколада, 
вскипятить, облить блины. 

Къ выдачѣ на блинчики № 1636, прибавить: 
Выдать: 1 стак. фрукт, сладкаго пюре. 2 стак. молока, 7* ста к. сахара. 

На бешемедъ: (Корицы, цедры лимонной. 
Ложку масла, 7* стак. муки. шоколаду или ,/в сладкаго миндаля ). 

1641) Блинчики СЪ сабаіономъ. Испечь блинчпкп № 1636, нарѣзать 
ихъ полосками въ 1‘/2 вершка шириною; 1Ѵ2 фун. масла вскипятить, дать 
устояться, процѣдить, опять вскипятить, опустить въ него нарѣзанные блинчики, 
мѣшать, пока не поджарятся. Тогда выпуть ихъ дурхшлаковою ложкою, на рѣшето, 
на пропускную бумагу. Когда масло стечетъ, сложить ихъ въ кастрюльку, пересыпан 
сахаромъ и корицею, вставить, на нѣсколько минутъ, въ печку. Выложить потомъ 
на блюдо, облить сабаіономъ № 358. или соусомъ съ ромомъ. 

Къ выдачѣ на блинчики № 1636; прибавить: 
Выдать: Корицы чайную ложечку. | На сабаіонъ № 490. 

7? став, сахара, 7» Ф* масла. | Иди на соусъ № 494. 

1642) Блинчики съ разсыпчатою кашею изъ смоленскихъ крупъ. 
Испечь блипчиви № 1636, поджарить съ одной стороны, покрыть тонкимъ слоемъ 
разсыпчатой каши № 1750, сложить каждый блинъ въ видѣ книжки, поджарить, 
тотчасъ подавать. 
Выдать: На блинчики: На разсыпчатую кашу: 

3 стак. молока, 2 стак. муки. 7« став, смоленскихъ крупъ, 1 яйцо. 
2 яйца, V* ф- шпика. 1 ст. молока или воды, 7< ст. коринки. 
*/з ф. масла, соли л сахара. 1 ложку масла, корицы, '/4 ст. сахара. 

Такіе блины можно подавать также въ супу пли ко щамъ, въ такомъ случаѣ, 
въ вашу не класть корицы, сахара и коринки, а только соль* 



520 Блинчики. 

1648) Каравай ИЗЪ блинчиковъ СЪ яблоками. Испечь блины № 1636, 
поджарить ихъ съ обѣихъ сторонъ, власть въ кастрюлю, намазанную масломъ, пе¬ 
рекладывая мелко нарѣзанными яблоками и кусочками масла, посыпая сахаромъ, 
кто хочетъ корицею и толченою гвоздикою. Вставить въ горячую печь на 1 часъ, 
чтобы кругомъ корочка подрумянилась и подсохла. Подавая, выложить осторожно 
на блюдо. Подать отдѣльно сахаръ. 

Выдать: На блинчики: На все Ѵа ф. масла. 
2 ст. муки, 3 ст. молока. (Корпцы */г чайн. ложечки). 
2 яйца, яблокъ 3 фунта. (Гвоздики). 
Ѵа ст. мелкаго сахара. 

1644) Каравай ИЗЪ блинчиковъ СЪ Кремомъ. Испечь блинчики 
% 1636, поджарить съ обѣихъ сторонъ, сложить въ кастрюлю, намазанную мас¬ 
ломъ и осыпанную сухарями, перекладывая каждый блинъ слѣд. массою: 4 желтка 
растереть до бѣла съ 1/2 стаканомъ сахара, влить Ѵа став, самой свѣжей густой 
сметаны, размѣшать хорошенько. Накрывъ сверху блиномъ, поставить въ несдиш- 
вомъ горячую печь, минутъ на 20, чтобы времъ испекся, а не распустился. Подавая 
выложить на блюдо, осыпать сахаромъ. 
Выдать: 2 ст. муки, 3 ст. молока, соло. | Ч ст. сахара, 3/< ст. сметаны. 4 желтка. 

4—б яицъ, 1/в ф. масла. - 
8/в ф. масла поджарить блины. I '/< ст. сахара осыпать оудингь. 

1645) Каравай ИЗЪ блинчиковъ СЪ печенкою. Испечь блинчики 
№ 1636, поджарить съ обѣихъ сторонъ, сложить ихъ въ кастрюлю, намазанную 
масломъ, перекладывая слѣдующимъ фаршемъ: 1/2 легкихъ и V2 печенки телячьей 
сварить съ кореньями, иряностями и солью, вынуть, очень мелко изрубить; распу¬ 
стить 2 ложки масла, поджарить въ немъ 1 мелко изрубленную луковицу, поло¬ 
жить туда же печенку съ легкими, поджарить мѣшая, прибавить соли, англійскаго 
и простаго перцу, ыушкатнаго орѣху, 4—5 крутыхъ мелко изрубленныхъ яицъ, 
размѣшать, остудить. Вставить къ печь на 1 часъ; подавая выложить на блюдо, 
обливъ соусомъ краснымъ № 406, 407, 408. 
Выдать: На блинчики: На фаршъ: 

3 стак. молока, 2 ст. муки. 7е печенки, 72 легкихъ телячьихъ. 
2 яйца, соли. 1 морковь, 1 петрушку, 1 луковицу. 
3/в фунта масла. 4—б яицъ, Ѵ/ч ложки масла. 
Кусочекъ шпика. Мушк. орѣху, простаго п англ, перцу. 

I На соусъ отдѣльно. 

Такой каравай подается также ко щамъ. 

1646) Каравай изъ блинчиковъ съ разнымъ фаршемъ. Испечь 
блинчики % 1636, поджарить ихъ съ обѣихъ сторонъ, сложить ихъ въ кастрюльку, 
намазанную масломъ, перекладывая разнымъ фаршемъ, а именно: мяснымъ, изъ 
творога и изъ разсыпчатой манной каши, вставить въ печь, чтобы каравай зару¬ 
мянился. Подавая, выложить на блюдо. 

Выдать: На блинчики: На фаршъ изъ творога: 
3 стак. молока, т. е. 1 бутылку. 7а ф- творога, І яйцо. 
2 стак. муки, 2 яйца. 1—2 ложки сметаны. 
8/в ф. масла, 74 ф. шпика. 7* ложки сливочнаго масла. 

На мясной фаршъ: На разсыпчатую манную кашу: 
1 фунтъ говядины вареной. 1 ложку масла вскипятить съ 7з стак. 
(Ѵа ложки масла, 1/2 луковицы). молока, всыпать 7г стак. манны, Кото- 
Соли, англ, перцу. рую перетереть сперва 1 яйцомъ, ивы- 
1—2 крутыя яйца. сушить, посолить, вскипятить мѣшая. 

1647) Каравай изъ блинчиковъ съ фаршемъ изъ говядины. 
Испечь блинчики Л 1636, поджарить ихъ съ обѣихъ сторонъ, сложить въ ка- 
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стріольку, намазанную масломъ, перекладывая каждый блинчикъ фаршемъ изъ говя¬ 
дины. Сверху положить побольше масла, вставить въ печь, когда подрумянится 
кругомъ, выложить на блюдо, подавать, обливъ кискосладкимъ соусомъ съ лукомъ, 
или красными соусами отъ № 406—408 или ко щамъ и борщу. 

Выдать: На блинчики Л? 1636. 
3 стак. молока, 2 стак. мукп, 
2 яйца, 2 лож. масла, 1/*Ф-шпика. 
На фаршъ № 360. 

Вареной говядины. 

1 луковицу печоную. 
2—3 крутыя яйца. 
Немного англ, толченаго перцу. 
Соли, 2 ложки масли. 
На соусъ. 

1648) Каравай изъ блинчиковъ съ рисомъ и мозгами. Испечь 
блинчики № 1636, обжарить съ обѣихъ сторонъ; 1 стаканъ риса завязать въ 
тряпочку, отварить въ посоленой водѣ до половины готовности, чтобъ былъ раз¬ 
сыпчатый. Выбрать кастрюльку такой величины, какъ блннчшш, вымазать ее мас¬ 
ломъ, осыпать сухарями, класть въ нее блинчики, перекладывая каждый рисомъ 
на который класть кусочками мозги изъ костей, и посыпать обваренною кипяткомъ 
и вычищенною коринкою, накрыть кастрюлю крышкою, поставить въ печь. Подать 
отдѣльно сахаръ иди красный соусъ. 

Выдать: На блинчики: 
2 яйца, 3 ст. молока, 2 ст. мукп. 
*/4—7з ф. масла, 2—3 сухаря. 

1 стак. риса, У” ст. коринки. 
7» ф. мозговъ изъ костей. 
(Сахаръ или на соусъ № 406—408). 

1649) Го/ІлаНДСКІе блины. \ стакана растопленнаго масса остудить, 
растереть до-бѣла, вбить 3 желтка, всыпать 4—5 кусковъ сахара, почти 1/8 ста¬ 
канъ муки, размѣшать до гладкости, вливать по немногу 1*/в стакана сливокъ, 
соли, размѣшать, положить 6 сбитыхъ бѣлковъ; сковороду раскалить, влить чайную 
ложку растопленнаго масла и потомъ ложки 2 тѣста такъ, чтобы блины были 
толще обыкновенныхъ блинчиковъ н тоньше русскихъ, печь въ печи на угольяхъ 
передъ пламенемъ. Когда блины будутъ готовы, сложить ихъ въ кастрюлю, нама¬ 
занную масломъ, перекладывая вареньемъ, вставить въ печь минуть на 10; пода¬ 
вая, выложить на блюдо, облить сабаіономъ или какимъ-нибудь сладкимъ соусомъ 
пли сиропомъ, или покрыть мерингою изъ 4 бѣлковъ и Ѵ2 фунта сахара. Вставить 
въ печь минутъ на 10. 

1650) Блины голландскіе друг, манер.: Такіе же блины только 
изъ другой пропорціи, а именно: 5 желтковъ растереть до-бѣла съ Ѵ2 стакана 
сахара, влить почти Ѵ2 стак. сливокъ, положить немного лимонной цедры и 3/4 стак. 
сухой просѣянной муки, размѣшать до-гладкости, положить цѣну изъ 5 бѣлковъ, 
вставить миску съ этимъ тѣстомъ въ холодную воду, чтобы бѣлки ис опали, и печь 
такъ, какъ сказано выше. 
Выдать. 5 яицъ, 3/4 стакана муки. I Зм іші 1 стаканъ варенья. 

7а стак. сливокъ, Іи ф. сахара. | 7< фунта масла. 

Облить сабаіономъ или сладкимъ соусомъ, или покрыть морингою, или осы¬ 
пать сахаромъ съ корицею и облить сиропомъ. 

1651) Блины СЪ ЛИМОНОМЪ. Испечь блины № 1636, на маленькихъ 
сковородкахъ, поджарить ихъ съ обѣихъ сторонъ, половину изъ и ихъ осыпать 
сахаромъ, лимонною цедрою, выжимая на каждый блинъ по нѣскольку капель 
лимоннаго сова, сложить попарно, подать тотчасъ горячими. Или сложить ихъ въ 
кастрюльку рядами, подавая выложить на блюдо; можно убрать мерингою и ва¬ 
реньемъ. 
Выдать: 3 стак. молока, 2 стак. муки. I V* стак сахара, 8/з ф. масла. 

1—2 яйцо, соли, 1 лимонъ. | (4 бѣлка, стак. сахара, варенья). 

1652) БЛИНЫ ПО-аНГЛІЙСКИ. '/* стак. муки, Чг став, желтковъ, */* стак. 
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сливовъ* 6/8 став, растопленнаго масла, Ѵ3 став, сахара и цедру съ одного лимона 
размѣшать хорошенько, положить пѣну изъ оставшихся бѣлковъ; жарить на неболь¬ 
шихъ сковородкахъ, намазавъ ихъ масломъ первый разъ только, не переворачивать 
блиновъ на другую сторону, а жарить ихъ передъ горячими угольями, чтобы и 
сверху румянились. Сложить одинъ на другой, на блюдо, смазывая перышкомъ слѣдую¬ 
щимъ соусомъ: совъ изъ 1 лимона смѣшать съ V* сгаваномъ столоваго вина в 

став, сахара; сложенные на блюдѣ блины поврыть кругомъ мерингою, т. е. 4 
сбитыми бѣлками, смѣшанными съ */2 став, сахара; вставить въ печь на нѣсколько 
минутъ; подавал, убрать еще вареньемъ. 

Выдать: 7з стакана муки, 6 яицъ. 
7з стакана сливокъ. 
3/4 стакана растопленнаго масла. 
Почти 1 от. сахара, т. в. V* ф. 

1 лимонъ. 
7« стак. столоваго вина. 
4 бѣлка, (74 или 7а стак. варенья). 

1653) ПирОГЪ ИЗЪ блИНОВЪ. Испечь блины № 1636, поднявъ бѣлкпг 
поджарить съ обѣихъ сторонъ, намазать ихъ какимъ-нибудь сиропомъ, свернуть 
каждый блинъ въ трубочку, разрѣзать на 3—4 части. 

Кастрюльку вымазать масломъ, осыпать сухарями, сложить блины. 2 стак. 
слпвовъ размѣшать съ 4 желтками и 1/2 стакана сахара, положить пѣну изъ 4 
бѣлковъ, размѣшать, облить блины, вставить въ неслишкомъ горячую печь. 

Выдать: На блинчики: | 7* стак. сиропа. 
3 ст. молока, 2 ст. муки, т. е.7* ф. I 2 ст. слпвокъ, 4 япца. 
2—3 яйца, 2 ложки масла. | 7& ст. сахара. 

Б) РУССКІЕ БЛИНЫ. 

Примѣчаніе. Главною принадлежностью стола, на масляной недѣлѣ, считаются 
у русскихъ,—олины, у католиковъ—пончкп, а у лютеранъ—нѣмецкія булочки. Рус¬ 
скіе блины бываютъ нѣсколькихъ сортовъ: одни на дроясжахъ, чисто гречневые; дру¬ 
гіе—чисто пшеничные; третьи—гречневые по поламъ съ пшеничною мукою; четвер¬ 
тые—пекутся на содѣ, которая замѣняетъ дрожжи. 

2) Нрпправа блиновъ различна, но самое печенье ихъ одинаково, а именно: когда 
тѣсто поднимется въ послѣдній разъ, его не надо мѣшать, чтобы тѣсто не опало, а 
брать ложкою и лить на маленькія раскаленныя сковородки, которыя, принимаясь 
иечь блины, никогда нс мыть водою, а какъ старыя, такъ п совсѣмъ новыя сково¬ 
родки, поставить на плиту, налить немного жиру, насыпать крупной соли, дать хо¬ 
рошенько прогрѣться, отставить. Когда слегка остынутъ, быстро, но хорошенько вы¬ 
тереть сковородки скомканною сѣрою бпбулою, чтобы стереть всю грязь и нагаръ. 
Потомъ еще вытереть сухою солью и затѣмъ сухою чистою тряпкою. 

3) Никогда не слѣдуетъ и скоблить сковородки ножомъ, а если тѣсто худо 
отстаетъ, то прочистить ихъ снова, какъ сказано выше, смазать масломъ и тогда на¬ 
чать печь. 

4) Сковородки эти должны быть не иныя, какъ черныя и чугунныя, не надо 
лить мало тѣста и не надо долго печь блпны. Въ случаѣ, если тѣсто, передъ пе¬ 
ченьемъ блиновъ окажется густовато, нельзя всего тѣста разбавлять молокомъ, а 
отдѣлить ложки двѣ въ отдѣльную посудину, размѣшать его хорошенько съ моло¬ 
комъ п тогда соединить съ общимъ тѣстомъ, слегка размѣшавъ его для того, чтобы 
не опало. 

б) Гречневая мука должна быть сухая—свѣжая, безъ черныхъ крапинокъ и безъ 
затхлаго запаха. Самый лучшій сортъ называется, «шелковка». 

6) Печь блины на плитѣ пли лучше на горячихъ угольяхъ въ русской печи, въ 
которой немного дальше долженъ быть постоянно поддерживаемъ огонь. Когда 
блины начнутъ подниматься и румяниться, ихъ надо сверху скропить масломъ,—если 
пекутся на плитѣ, то перевернуть, поджарить,—а потомъ складывать въ сторону и 
держать ихъ въ тепломъ мѣстѣ, чтобы не остыли. Вообще начинать печь передъ 
самымъ отпускомъ. Наливая въ сковородки свѣжаго тѣста, надо каждый разъ смазы¬ 
вать ихъ масломъ перышкомъ, не жалѣя масла. Тѣсто должно быть немного гуше, 
чѣмъ на обыкновенные прѣсные блинчики, на которые берется на три стакана мо¬ 
лока—два стакана муки, а на русскіе блины надо на три стакана жидкости, т. е. на 
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3 стакана воды съ подоконъ а дрожжами брать столько же, т. е. три же стакана 
муки вообще. Это приблизительная пропорція, которую точно опредѣлить трудно, 
такъ какъ мука бываетъ неодинаковаго сорта, а также болѣе пли менѣе легко насы¬ 
пана. Блины эти должны быть гораздо толще простыхъ блинчиковъ, должны быть 
рыхлые, ноздреватые, легкіе. Дли печенья ихъ должны быть также своего рода сно¬ 
ровка н умѣнье, которыя пріобрѣтаются опытомъ и практикою. Удача ихъ зависитъ 
болѣе всего отъ дрожжей, отъ выбивки тѣста и отъ умѣнья обваривать ихъ, а 
именно: на четыре стакана муки, изъ которыхъ выходить до 25 блиновъ, надо класть 
отъ 8 до 6 золотниковъ сухихъ дрожжей, т. е. на чисто-гречневые и запарные кла¬ 
дется болѣе дрожжей, на простые пшеничные—менѣе, а также чѣмъ позже раство¬ 
ряется тѣсто, тѣмъ дрожжей болѣе, чѣмъ раньше—менѣе. Для рыхлости кладутся 
сбитые бѣлки и взбитыя сливки, въ которыя класть бѣлки, а не на оборотъ. И то и 
другое кладется въ тѣсто передъ самымъ печеньемъ, но въ такіе блины, которые 
не завариваются горячимъ молокомъ. 

7) На каждый фунтъ муки берется по чайной ложечкѣ соли и чайной ложечкѣ 
сахара, который растереть съ желтками. 

8) Лучше всего растворять за 4—6 часовъ до отпуска. 
9) Въ случаѣ опозданія съ завтракомъ иди обѣдомъ, чтобы оиара не пере¬ 

кисла, поставить кастрюлю съ опарою, въ кухнѣ же, на снѣгъ. 
10) А если, на оборотъ, надо ускорить печенье ихъ, то поставить ее въ теплую 

воду. 
Ш Тѣсто должно имѣть густоту хорошей сметаны. 
12) Завариваютъ блины водою или молокомъ, не кипящимъ уже, но доведен¬ 

нымъ только до момента закипанія. 
13) На всѣ эти блины, па самое ихъ печенье, т. е. на ихъ смазку выйдетъ, на обоз¬ 

наченную пропорцію, около одного стакана растопленнаго масла. 
14) Всѣ эти сорта блиновъ, при печеньи пхъ,т. е. наливъ на сковородки тѣсто, 

можно посыпать одни мелко изрубленными крутыми яйцами, другіе—мелко изруб¬ 
леннымъ лукомъ, третьи—вымытыми и до-суха вытертыми снятісами или разсыпча¬ 
тою кашею изъ смоленскихъ крупъ. 

16) Когда блинъ слегка эарумянптся, спрыснуть его сверху мосломъ, перевернуть 
осторожно двумя ножами, испечь. 

16) Ко всѣмъ этимъ блинамъ подаются отдѣльно; самое лучшее растопленное, сли¬ 
вочное или чухонское, горячее масло, самая свѣжая сметана, свѣжая икра, даже 
творогъ, семга и мелко изрубленная, въ молокѣ вымоченая, селедка. 

17) Такъ какъ и сметана,и свѣжая икра мѣстами довольно дороги, то изъ экономіи 
длядомашняго столаидля прислуга, можно заготовлять ихъ, на масля ни цу, слѣдующимъ 
образомъ: взять три бутылки цѣльнаго парнаго молока, положить въ него 1 фунтъ, 
т. е. 1*/8 стакана самой свѣжей густой сметаны, разбить ее хорошенько съ молокомъ, 
поставить въ теплое мѣсто. Когда обратится въ проствокашу, не давая перестояться, 
размѣшать все хорошенько, поставить въ холодное мѣсто, употреблять. Икру же 
приготовить слѣдующимъ образомъ: вмѣсто свѣжей купить паюсную, размять ее де¬ 
ревянною ложкою, подливая кипяченой, холодной воды, растереть хорошенько, 
чтобы образовалась гладкая масса, густоты свѣжей, зернистой икры. 

1654) Чисто гречневые блины. За пять пли за шесть часовъ раство¬ 
рить тѣсто изъ четырехъ стакановъ гречневой муки, трехъ стакановъ теплаго мо¬ 
лока или воды, 1 столовой ложки растопленнаго масла, двухъ желтковъ, отъ 3 до 
6 золотниковъ сухихъ дрожжей, размѣшать и выбить веселочкою, какъ можно лучше.— 
Когда поднимется, выбить снова, всыпать полную ложечку соли и ложечку сахара, об¬ 
варить 1Ѵ2—2 стаканами горячаго молока или воды, какъ сказано выше, выбить, 
можно положить 2 взбитые бѣлка, размѣшать, дать подняться, л когда подни¬ 
мется, то, не мѣшая уже болѣе тѣста, чтобы не опало, перенести его осторожно 
на назначенное мѣсто, брать ложкою и печь, какъ сказано въ примѣчаніи. 

1665) ДругИМЪ манеромъ. За 4—6 часовъ до отпуска растворить блины 
слѣдующимъ образомъ: 1 став, гречневой муки растворить 1 став, холодной воды, 
размѣшать до-гладкости, заварить З1/* стакана кипятку, размѣшать хорошенько, 
положить, остудить 8—6 золот. сухихъ дрожжей, поставить въ теплое мѣсто, дать 
поднять; тогда вбить тѣсто лопаткою, какъ можно лучше, всыпать соли, сахару. 
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С стакана крупичатой муки, вымѣспть хорошенько, выбивая лопаткою; дать опять 
подняться и тогда уже, нисколько не пѣшая тѣста, иерѳнести его осторожно въ 
назначенное мѣсто и печь на сковородкахъ, какъ сказано въ примѣчаніи. 

Выдать:4 стакана гречневой муки. I 7&—1 стаканъ растопленнаго масла. 
3—6 зол. сухихъ дрожжей. | Полную ложку соли и сахара. 

Подать отдѣльно масло, сметану, икру; изъ этой пропорціи выйдетъ блиновъ 25. 

1656) Гречневые блины, пополамъ съ пшеничною мукою. За пап. 

или 8а шесть часовъ растворить тѣсто изъ трехъ стакановъ пшеничной муки, 

двухъ съ половиною стакановъ теплой воды, столовой ложки растопленнаго масла 
и 3—-6 золотниковъ сухихъ дрожжей, вымѣшать и выбить тѣсто, какъ можно 
лучше, дать подняться. Тогда опять выбить, положатъ соли, сахару и стаканъ 
гречневой муки, дать подняться. За часъ до печенья, выбить тѣсто хорошенько, 
обдать полутора или двумя стаканами самаго горячаго молока, какъ сказано выше, 
выбить, положить, соли, сахару кто хочетъ, два взбитые бѣлка, размѣшать, дать 
подняться и, не мѣшая тѣста, печь, какъ сказ, въ прпм. 

1657) Блины гречневые, пополамъ съ пшеничною мукою, за- 
варНЫѲ ДРУГИМЪ манеромъ. Взять 2 стакана гречневой муки, размѣшать 
съ 1 стаканомъ воды или молока, заварить 2 стан, кипятка пли горячаго молока. Когда 
остынетъ, положить 3—6 золоти, сухихъ дрожжей, накрыть, поставить вътеплоемѣсто. 

Выбить лопаткою какъ можно лучше, положитьсоди, сахару, 2 стакана пшеничной муки, 

• /в фунта масла, 5 желтковъ, растертыхъ съ сахаромъ, 1 стаканъ молока, пѣну 
изъ 5 бѣлковъ. Когда поднимется, печь блины на сковородкахъ, какъ сказано въ 
примѣчаніи. 

Выдать: 2 стак. гречневой муки. 2—4 стакана молока. 
3—6 золоти, дрожжей. V»—1 ст. растоплен, масла—печь блины. 
2 стакана крупичатой мукп. Подать отдѣльно 74 фунта сдивоч. ма- 
По Ѵ/ъ дож. масла, б яицъ. ела. икру, сметану. 
Соли п сахара. 

1658) БЛИНЫ самые лучшіе. Растворить тѣсто изъ 1*/2 стакановъ 
пшеничной п 2Ѵ2 стакановъ гречневой муки, 21|2 стакана теплой воды п 3—6 

золоти, дрожжей; Когда поднимется, всыпать 1 стававъ гречневой мукп, дать под¬ 

няться. За часъ передъ печеньемъ, когда затопится печь, заварить все тѣсто 2 ста¬ 

канами почти кипящаго молока, размѣшать до гладкости. Когда остынетъ, положить соли 
и сахару (можно прибавить 2—Зяйца,Ѵв фунта масла), дать подняться и, не мѣшая бо¬ 

лѣе тѣста, печь блины, какъ сказано въ прпмѣч. 

Выдать: 27» ст. гречвев. муки, т. е. 1 ф. По 7» чайн. дож. соли и сахара. 
3—6 золотя, дрожжей. (3 яйца и 1/8 фунта масла). 
17* ст. крупнч. муки т. е. 7- Ф* V»—1 стак. масла—печь блины. 
2 стак. молока. Подать отдѣльно: масло, икру, сметану. 

Выйдетъ блиновъ 25. 

1659) Постные русскіе блины. На Ѵз гречневой взять а/3 пшеничной 
муки. Свечера взять гречневой и половину пшеничной муки, дрожжей и воды, 

растворить густоватое тѣсто, на другой день прибавить остальную муку, соли и сахару. 

Когда поднимется, за */а часа передъ тѣмъ, какъ печь бланы, долить теплой воды, 

чтобы тѣсто было густоты сметаны. На насляницѣ оставшееся тѣсто вынесть на 
ночь на холодъ, хотя бы я на морозъ.—На другой день, прибавить такую же про¬ 

порцію дрожжей мукп и воды. Такіе блины, съ каждымъ днемъ дѣлаются все 
лучше и лучше. 

Выдать: 17а с™** гречневой. I Соли чайную ложку, ложечку сахару. 
2а/а стак. пшеничной муки. I Ѵа—Чі ф- масла. 
8—6 зол. сух. дрожжей. [ 
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1660) БЛИНЫ пшеничные. Растворить тѣсто изъ 4 пикаповъ теплаго 
молока, 21/2 стакановъ крупичатой лучшей муки, 3—б зол. дрожжей, ложки ра¬ 
стопленнаго масла. Когда поднимется, выбить, посолить, положить 2 желтка съ 
сахаромъ, отъ 2 до 2| '2 стакаповъ крупичатой муки, выбить хорошенько, приба¬ 
вить 2 сбитые бѣлка и Ѵ2 стакана самых ь густыхъ сливокъ, размѣшать осторожно, 
дать подняться и, не мѣшая тѣста, печь, какъ сказ, въ примѣчаніи. 

1661) Блины пшеничные СО сбитыми сливками. 1‘ ..стакана теи- 
лаго молока, ложки 2 дрожжей, соли, сахару, муки крупичатой около 
стакановъ, размѣшать хорошенько, поставить на 3 часа въ теплое мѣсто.—Когда 
тѣсто поднимется, вбить 2 желтка, прибавить3 а стакана муки, развести молокомъ до 
надлежайщей густоты, потомъ бѣлки сбить въ пѣну, смѣшать все это осторожно со 
сбитыми густыми сливками, дать подняться и, не мѣшая болѣе тѣега, печь на ма¬ 
ленькихъ сковородкахъ, какъ сказано въ примѣч., на угольяхъ или на плитѣ. 

Выдать: 21 ч стан, молока, 2 яйца. і До 1 ,'ч ф. масла. 
3—(3 золоти, дрожжей. [ По 2 чайныя ложечки солп и сахара. 
'/і стак. густыхъ сливокъ. і Подать отдѣльно сливочное масло, смс- 
3 ст. крупичатой муки, т. е. 1 ф. | тану и пкру. 

1662) Блины СЪ яйцами, лукомъ ИЛИ снятками. Приготовить тѣ- 
сто гречневое или пшеничное; вливъ на сковородку съ масломъ, посыпать мелко 
изрубленными крутыми яйцами и печь. (3—4 яйца). 

Или, вливъ на сковородку тѣста, посыпать мелко изрубленнымъ бѣлымъ (2—3 
луковицы) или зеленымъ лукомъ. 

Или, наливъ на сковородку тѣста, посыпать снятками. 

1668) Блины пренрасные на пшенной кашицѣ. Пшено съ вечера 
перемыть въ нѣсколькихъ горячихъ водахъ, сварить на водѣ жидкую кашицу, смѣ¬ 
рить ея 5 стакановъ. Когда остынетъ, прибавить лучшей пшеничной муки и дрож¬ 
жей. Когда сильно поднимется, прибавить лучшей гречневой муки, называемой 

<шелковка», соли и столько же сахара. Разбить лопаточкой до полпой гладкости. 
Когда и это поднимется, то за четверть часа до печенья блиновъ, обварить 

тѣсто кипяткомъ до надлежащей густоты. 

Выдать: 1 фун. пшеной крупы. 
1 фун. крупичатой муки. 
1 ф. гречневой—шелковкп. 

Солп 2 чайныя ложки,сахара. 2 ложечки. 
7* фунта масла. 
Сухихъ дрожжей 4—6 золотниковъ. 

1664) Превкусные манные блины. Вскипятить 1 стаканъ молока, 
всыпать 2/з стакана манны, положить Ѵ2 ложки масла, сварить кашу, какъ обы¬ 
кновенно, остудить. Незадолго передъ обѣдомъ всыпать 3/4 стакана муки, разбавляя 
2 стаканами молока п Ѵ« стаканомъ воды, вбить 1—2 желтка, всыпать соли; 
размѣшать до гладкости, жарить на маленькихъ сковородкахъ. Подать къ нимъ 
сахаръ. 

Выдать: 3/з стак. т. е. 7< Ф манны, 1 1—2 желтка. 
3/4 стак. т. е. V* ф- муки. I Ѵа ложки 'масла. 
8 стакана молока. | */« ф. масла жарить блины. 

1665) Скороспѣлые гурьевскіе блины. Взять 2 фунта пшеничной 
муки, 8 яичныхъ желтковъ и Ѵ2 фунта чухонскаго масла, положить въ кастрюлю 
и, тщательно размѣшавъ веселкою, развести кислымъ молокомъ до надлежайщей 
пропорціи, потомъ сбить 8 бѣлковь, полошить въ тѣсто а, смѣшавъ всю массу 
веселкою, печь блпны. 

1666) БЛИНЫ НВ СОДѢ. Они хорошм тѣмъ, что ихъ можпо во всякое 
время тотчасъ прпготовпть. Взять 1 фунтъ гречневой и 1 фунтъ пшеничной муки, 
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разнести 4*/2 плп 5 стаканами теплой води, по 2 чайныя ложечки солп и са¬ 
хара, вымѣшать, выбить, и когда сковородки уже будутъ раскалены, взять 1 чайвуго 
ложечку кислоты, пгынать ее въ */2 стакана холодной воды, размѣшать, влить въ 
тѣсто, тотчасъ размѣшать 1 чанную ложечку соды въ другомъ полстаканѣ холод¬ 
ной воды, вліпь вь тѣсто, размѣшать и тотчасъ печь. Подать къ нимъ также 
масло, сметану и икру. 

Выдать: 1 ф. гречневой, 1 ф. пшеничной. 
41,»—5 стак. воды. 
По 2 чай а. дож. соли п сахара. 

Чайная ложечка кислоты. 
Чайная ложечка соды. 
1 / 4—72 фунта масла. 

1607) Царскіе 6ЛИНЫ. Взять Ѵ2 фунта сливочнаго масла, растопить 
его, процѣдить сквозь частую салфетку въ каменную чашку, положить туда же, 
когда масло немного оегынеть, 6 желтковъ, мѣшать хорошенько лопаточкой въ 
одну сторону, потомъ положить туда же 1 чайную чашку сахара, мѣшать на льду, 
пока нс начнетъ лѣниться. Между тѣмъ приготовить слѣдующій бешемель: Ѵ4 фунта 
муки, т. е. 3/4 стакана, развеет 1Ѵ2 стаканами сливокъ, прокипятить, мѣшая по¬ 
стоянно, чтобы бешемель былъ такой густоты, какъ тѣсто для блиновъ, снявъ съ 
огпя, мѣшать бешемель па льду, пока не остынетъ; тогда влить его въ приготовлен¬ 
ное масло съ желтками и сахаромъ, опять вертѣть въ ту ж* сторону, прибавив ь 
\'2 ложки померанцевой воды; положить Ѵ2 стакана густыхъ, взбитыхъ въ пѣну 
сливокъ, опять размѣшать и когда уже будетъ накрыто на столъ, печь, па неболь¬ 
шомъ огнѣ, на сковородкахъ средней величины и блины не снимать со сковороды 
ножомъ, а опрокидывать ихъ со сковороды осторожно на блюдо, пересыпая каждый 
рядъ блиновъ сахаромъ и сбрызгивая немного лимоннымъ сокомъ. Сложенные, та¬ 
кимъ образомъ, другъ на друга блины, обравнять и украсить сверху вареньемъ или 
желе. 
Выдать: */а ф. сливочнаго масла. 

в желтконъ. чашку сахара. 
1 4 фуні.» м\кн. 
7а бут. жидкихъ с.типокь. 

V* ложки помераицевой воды 
‘/2 стак. густыхъ сливокъ. 
Лимоннаго соку. 
('Варенье или желе). 

В) ГРЕНКИ, ИНАЧЕ КРУТОНЫ. 

] 008) Крутоны изъ бѣлаго хлѣба, жареныя въ маслѣ. г/2полі.- 
ской булки нарѣзать самым ь острымъ ножемь, не очень тонкими ломтиками, или 
взять 12—18 продлишюватыхъ, простыхъ, сухарей; и то и другое подсушить, на¬ 
мочить непадолго въ молокѣ такъ, чтобы они разбухли, сложить на сито, потомъ 
обвалять ігь яйцѣ, смѣшанномъ съ сахаромъ я корицею, поджарить въ маслѣ. По¬ 
дать къ нимь сахаръ съ корицею плп варенье. 

Выдать: IV* польской булки или 12—15 1/і фунта масла. 
сухарей, Р/а ст. молока, 3 яйца. Подать отдѣльно сахаръ и корицу или 

2—3 куска сах. (лож. корицы). варенье. 

1600) Крутоны изъ бѣлаго хлѣба съ мармеладомъ. г/2 поль- 
скоп булки нарѣзать ломтиками, съ о иной стороны намазать мармеладомъ, накрытъ 
другимъ ломтикомъ, обмакнуть въ молоко, смѣшанное съ яйцами, поджарить въ 
горячемъ маслѣ съ обѣихъ сторонъ; подавая, осыпать сахаромъ. 

выдать: 11/й польской булки. 2—3 яйца, 2 стак. молока. 
Или 12—ІЯ простыхъ сухарей. 2 ложки масла, сахаръ. 
3/4 стак. мармелада. | 

1070) Гренки СЪ миндальною массою. % фунта сладкаго, штукъ 10 
горькаго миндаля очистить, истолочь не слишкомъ мелко, подливая по каплѣ 
розовой воды, сложит мипдаль этотъ въ кастрюлю, на уголья, мѣшая, чтобы мин- 
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даль слегка обсохъ; 1 ложку пасла распустить, положить 2 желтка, 2 яйца, мин¬ 
даль, сахаръ, 1 ложку просѣянныхъ сухарей, смѣшать, положить пѣлу изъ 2 бѣл¬ 
ковъ, намазать этою массою ломтики бѣлаго хлѣба, сложить попарпо, обмакнуть 
въ молоко, размѣшанное съ яйцами и сахаромъ, поджарить въ маслѣ, съ обѣихъ 
сторонъ, 

выдать: 17* польской булки. 
7* ф., т. е. 3/к стак. сладкаго, 
шт. 10 горькаго миндаля. 

1 ложку розовой воды, (> лицъ. 
2 стакана молока, 1 ложку сухарей. 
*|з стакана сахара, 2—3 ложки масла. 

1671) Гренки изъ бѣлаго хлѣба съ миндалемъ и вареньемъ. 
Взять 12—18 сухарей илп 1Ѵ2 польской булки, нарѣзать ломтиками въ 
11/2 пальца толщины, высушить въ довольно горячей печи, чтобы слегка подру¬ 
мянились, сложить на блюдо. Между тѣмъ приготовить 1 стаканъ миндальнаго мо¬ 
лока № 360 изъ Ѵ4 фунта, т. о. изъ 3/4 стак. сладкаго миндаля, положить кусковъ 
5—6 сахара. За четверть часа передъ обѣдомъ облить эти гренки миндальнымъ 
молокомъ, чтобы они размякли, наложить на каждый ломтикъ нетолченый остав¬ 
шійся миндаль, а сверхъ миндаля положить хорошаго малиноваго варенья съ со¬ 
комъ, всего съ ХЫ стакана или болѣо. 

1672) Гренки ИЗЪ бѣлаго хлѣба СЪ ВИНОМЪ. Взять 1'/2 Франц, бул- 
кн, нарѣзать ломтиками толщиною вь ѴЫ пальца или 12—18 постныхъ сухарей 
сложить на глубокую тарелку, облить бѣлымъ виномъ и нѣсколько разъ полить 
пхъ стекшимъ випомъ, чтобы смокли, потомъ обвалять въ мелкомъ сахарѣ, сложить 
на блюдо, подсушить въ печи; подавая облить свѣжимъ виномъ и на каждый лом¬ 
тикъ положить варенья. Вина 1 стаканъ, 1/г стакана сахара, вареньи или марме¬ 
ладу Ѵ2—1 стаканъ. 

1673) Гренки съ мармеладомъ изъ чернослива. */„ фунта француз- 
скаго чернослива сполоснуть, потомъ дать вскипѣть въ водѣ, отлить на дурхшлагь, 
вынуть косточки, сложиіь черносливъ въ кастрюлю, положить кусокъ корицы, па¬ 
лить малымъ количествомъ воды, разварить до мягкости, протереть сквозь сито; 
Ѵ4 стакана сахара вскипятить съ Ѵг стаканомъ воды, положить въ этотъ сиропъ 
черносливъ, уварить до густоты. 

Ѵ/2 французскаго бѣлаго хлѣба нарѣзать ломтиками, сложить нхъ на ра- 
лшоръ, подрумянить съ одной стороны, пли 12—18 продолговатыхъ сухарей сма¬ 
зать слегка масломъ, поджарить слегка въ печп, по іомъ на поджаренную сторону 
положить приготовленнаго мармеладу, покрыть другою гренкою, осыпать сахаромъ, 
сложить на рашпоръ; передъ отпускомъ вставить въ горячую печь, подрумянить 
грепкп съ обѣихъ сторонъ. Подавал, на блюдѣ облить слѣдующимъ сиропомъ изъ 
чернослива: косточки изъ чернослива истолочь въ каменной ступкѣ, прибавить къ 
нимъ Ѵ8 фунта чернослива н Ѵ4 стакана сахара, налить водою, варить на легкомъ 
огнѣ, пока черносливъ не разварится совершенно, а сиропъ не уварится до 1Ѵ2 
стакановъ, процѣдить, облить на блюдѣ гренки. 

Выдать: 1 ф. чернослива, т. е. 27* стак. 17* польской булкп плп 
7г стаи, мелкаго сахара. 12—18 сухарей, кусокъ корицы. 

1674) Гренки съ мармеладомъ изъ абриносовъ съ мадерою. 
Взять 12—18 продолговатыхъ не тонкихъ сахарныхъ сухарей, смазать пхъ сли¬ 
вочнымъ масломъ, подрумянить въ лечи и, за полчаса, горячіе облить на блюдѣ 
жидковатымъ пюре, сваренымъ изъ 6—8 абрикосовъ, Ѵ2 стакана сахара, немного 
воды съ рюмкою мадеры плп даже рома. 

1675) Гренки СО свѣжею земляникою. Протереть свѣжую землянику 
я на два стакана этого пюре положить стаканъ сахара. Взять простыхъ сухарей 
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или черствую булку, нарѣзать ее тоненькими ломтиками, сложить въ мисочку, облить 
земляничнымъ пюре, чтобы пропитались; распустить на сковородѣ самаго свѣжаго 
несоленаго сливочнаго масла, поджарить до сухости. 

В) КУШАНЬЯ ИЗЪ ЯИЦЪ. 

1676) Яйца ВЪ СМЯТКу. Вымыть яйца, опустить въ кипятокъ, варить отъ 2 
до 2Ѵа минутъ, отъ минуты пхъ закипанія. Подавать, накрытыми горячею салфеткою. 

1677) Яйца ВЪ мешечкѣ. Вымыть, опустить въ кипятокъ, варить 4 
минуты. Если подаются къ зелени напр. къ соусу изъ шпината, то, сваривъ такимъ 
образомъ, разбить каждое яйцо и выпускать рядами на зелень. 

1678) Яйца крутыя. Варить 10 минутъ, опустить потомъ въ холодную 
воду, чтобы легче было снять скорлупу. 

1679) Яйца выпускныя, ПОДЪ соусомъ. Поставить на плпту не¬ 
большую кастрюльку съ водою, влить въ нее 1 стаканъ уксуса, соли, вскипятить, 
выпустить 12 яицъ, выпуская не болѣе 4 штукъ за разъ; бить яйца осто¬ 
рожно надъ самой водой, кипятить подъ крышкою минуты, потомъ выбрать 
пхъ осторожно дурхшлаковою ложкою на блюдо, облить 2 ложками масла пли слѣ¬ 
дующимъ соусомъ: 1 ложку масла, 1 ложку муки поджарить мѣшая, развести 2 
стаканами бульона, влить немного уксусу или лимоннаго соку; чтобы соусъ былъ 
темнаго цвѣта, поджечь 1 кусокъ сахара, положить соли, перцу, прокипятить все 
вмѣстѣ, облить на блюдѣ яйца. 

1680) Яичница съ молокомъ и зеленымъ лукомъ. На бутылку цѣль- 
наго молока или сливокъ взять 4—5 самыхъ свѣжихъ яицъ, кусочекъ масла, пол- 
ложечки соли и горсть изрубленнаго зеленаго луку, разбить яйца до гладкости, 
поставить въ кастрюлькѣ на плиту, мѣшая; какъ только начнетъ густѣть и дѣлаться 
кусочками, подавать, чтобы не дать отскочить сывороткѣ. 

1681) Яичница на сковородѣ съ чернымъ хлѣбомъ и ветчиною. 
Распустивъ на сковородѣ 1—2 ложки масла, слегка поджарить въ немъ, тонень¬ 
кими ломтиками, нарѣзанный черный хлѣбъ, Ѵ4 фунта ветчины и зеленаго луку, 
влить 1 ложку уксуса. Когда поджарятся, вбить, по одному, 4—6 свѣжихъ яицъ, 
посолить. Какъ только яйца начнутъ густѣть, подавать, посыпавъ немного просѣян¬ 
нымъ, простымъ лѳрцомъ. 

1682) ЯиЧНИЦа ГЛазуНЬЯ. Ѵ8 Ф- пасла распустить на сковородѣ, под¬ 
лить ложку воды съ ложкою уксуса, посолить, вбить 6—12 яицъ. Какъ только яйца 
начнутъ густѣть, подавать. 

] 688) Яйца на сковородѣ съ селедкою или съ сардельками. 
Очищенныя отъ костей 1—2 селедки или 12 сарделекъ мелко изрубить, смѣ¬ 
шать съ 9—12 яйцами, влить на горячую сковородку, на которой распустить 
сперва Ѵ« фунта масла. Вмѣсто селедокъ кладутъ и мелко нарѣзанную ветчину 
(V* фунта). 

1684) Яйца къ завтрану. Жестяную пли серебряную кастрюльку нама¬ 
зать ложкою масла, осыпать дно и бока сухарями; 12 яицъ выпустить ш> 
одному въ кастрюльку, посыпая каждое яйцо солью, простымъ пердомъ п мелко 
изрубленнымъ гелевымъ лукомъ-сѣянцомъ; на каждое яйцо положить по кусочку 
сливочнаго масла, поставить на горячіе уголья; какъ только немного поджарятся, 
подавать на столъ въ той же самой кастрюлькѣ. 

Выдать: 12 яицъ, 8—4 сухаря. I Зеленаго луку. 
2 ложки масла. | Соли, перцу. 
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1685) ГуСИНЫЯ ЯЙЦА пеЧОНЫЯ. Веять 6 яицъ, провертѣть въ нихъ ды- 
рочки, выпустить изъ нихъ всю жидкость. Распустить 2 ложки масла, вылить 
яйца, испечь густую яичницу, протереть сквозь сито, положить 1 ложку тертой 
булки, */4 чайной ложки мушкатнаго цвѣту, 1 ложку мелко изрубленнаго лука- 
сѣлпца, влить 3—4 куриныя яйца, размѣшать хорошенько, влить обратно въ 
скорлупы тонкимъ шприцомъ и испечь. 
Выдать: 6 гусиныхъ яицъ, 2 лож. масла. | Зеленаго луку-сѣянцу. 

1 ложку тертой булки. 3—4 куриныя яйца, 
чайной лож. мугак. цвѣта. | 

1686) Омлетъ СЪ Вареньемъ. На 6 человѣкъ взять 12 самыхъ свѣжпхъ 
и крупныхъ яицъ, 4 полныя ложки мелкаго сахара, цедры съ поллимоиа или 2 зерны¬ 
шка кардамона и */8 Ф- т. в. ложку масла. Исиечь ее на большой сковородѣ, въ 
два пріема, раздѣливъ слѣдовательно всю вышепоименованную пропорцію на двѣ 
части иначе на двѣ сковороды, а именно: 6 желтковъ смѣшать почти до бѣла съ 2 
ложками сахара, всыпать цедру илн кардамонъ, чтобы заглушить вкусъ бѣлковъ, 
положить 6 взбитыхъ бѣлковъ, смѣшать. Распустить на сковородѣ1 /г ложки масла, 
влить приготовленную массу, поставить тотчасъ же въ горячую, духовую печь. 
Черезъ 8 минутъ она будетъ готова, прикрыть круглымъ блюдомъ, опрокинуть, по¬ 
ложить */2 став. густого варенья—малины или черной смородины, свернуть въ трубку. 

Такимъ же манеромъ испечь омлетъ изъ другихъ 6-хъ яицъ; не снимая его 
го сковороды, положить на него варенья, свернуть омлетъ въ трубку; на ту же 
сковородку переложить и первый омлетъ, поставить въ печь минутъ на 5, чтобы 
не осгылп. Подавая, переложить на блюдо, разрѣзать острымъ ножемь, наискось, 
осыпать сахаромъ. 

Выдать: 12 яицъ, 4 стол, ложкв сахара. I Иди 2 зерна кардамона, 1/в ф. масла. 
Цедру съ Ѵ< лимона. | Стаканъ варенья. 

Этотъ же омлетъ можно, намазавъ вареньемъ, сложить каждый вдвое полу¬ 
кругомъ, составивъ съ другимъ цѣлый кругъ, который также, подавая, осыпать 
сахаромъ. Подавая можно облить соусонъ № 356 или сабаіономъ № 490. 

1687) Омлетъ съ вареньемъ и събешемелемъ изъ сливокъ. 
12 самыхъ свѣжихъ желтковъ немного растереть съ 2 ложками сахара, положить 
пѣну изъ 12 бѣлковъ. Испечь изъ этой массы нѣсколько тонкихъ блиновъ, под¬ 
ливая масла иа небольшія сковородки. Каждый блинъ опрокидывать на тарелку. 
Пока горячъ, накладывать на него варенья, лучше всего малину и складывать каж¬ 
дый блинъ въ четверо, косячками. Когда будутъ такъ всѣ испечены, переложить 
ихъ на блюдо въ кружокъ, поставить въ печь, чтобы не остыли. Подавая же, облить 
бѳшемелемъ изъ сливокъ, а именно: ложку самаго свѣжаго сливочнаго мосла, пол¬ 
ную ложку муки, 2 куска сахара, развести ІѴг стаканами сливокъ, размѣшать, 
прокипятить хорошенько, всыпать въ горячее лимонной цедры нли немного ко¬ 
рицы, или ванили, облить омлетъ, подавать. 

Выдать: 6—8 яицъ, 2 ложки сахара. 
ІѴг ст. сливокъ, 11/ъ ложки масла. 
Лимонной цедры, корицы, 

или ванили. 
Ложку муки. 
Ложку сахара, ложку масла. 

1688) Омлетъ СЪ вишневою массою. 12 желтковъ, Ѵо стакана са¬ 
хара мѣшать до-бѣла, положить цедру съ Ѵ2 лимона илн лучше корицы, потомъ 
3 ложка растопленнаго масла, Ѵ3 стакана муки и 12 сбитыхъ бѣлковъ. Влить на 
большую сковороду 1 ложку растопленнаго масла, разогрѣть до горячаго состоянія, 
выліпь тѣсто, вставить въ печь минутъ на 10—15; какъ только испечется, тот¬ 
часъ положить варенья безъ сиропа, впшень пли черной смородины, свернуть въ 

ч. т. 
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трубку, поставить еще въ печь на 5 икнутъ. Подавая, разрѣзать наискось, сло¬ 
жить на блюдо въ видѣ гирлянды, посыпать сахароиъ а середину наполнить слѣ- 
дующею массою: 1 стаканъ вишневаго сиропа размѣшать съ ложечкою картофельное 
муки, положить пѣну изъ б бѣлковъ, размѣшать, наполнить середину, посыпать 
сахаромъ и вставить въ печь на нѣсколько минутъ. 

Выдать: V» ст. мелкаго сахара, 7 яицъ. или корицу, 1 стак. варенья. 
Ѵз ст. муки, У< ф. магла. 1 стак. вишневаго сиропа, 6 бѣлковъ. 
Цедру съ У» лимона, 

1689) Омлетъ СЪ ветчиною И трюфелями. 12—15 желтковъ раз¬ 
бить съ Ѵг ф. изрубленной ветчины или съ 4—5 изрубленными трюфелями, по¬ 
ложить по вкусу соли и бѣлаго англ, перцу, положить 12—15 сбитыхъ бѣлковъ, 
размѣшать, перелить на сковороду, на горячее масло, вставить въ горячую, ду¬ 
ховую печь, минутъ на 8. Опрокинуть на блюдо, свернуть въ трубку, нарѣзать 
наискось, подавать. 

Выдать: 12—15 яицъ, 1/2 ф. ветчины. I Соли, перцу. 
4—5 шт. трюфелей. | 1/* ф. масла. 

1690) Омлетъ ПОДЪ соусомъ. 12—15 желтковъ разбить съ ложкою 
мелко изрубленной, зеленой петрушки и немного укропа, посолить, положить 12—15 
взбитыхъ бѣлковъ, перелить на 2 сковороды, на раскаленное масло, см. № 1686, вста¬ 
вить въ духовую печь, на 8 мпнутъ, поджарить, опрокинуть на блюдо, сложить 
пластъ одинъ на другой, облить слѣд. соуссмъ: Ѵ2 ложки масла, ложку муки, 1Ы 
стак. молока прокипятить, взять стаканъ сметаны, разъ вскипятить, вбить 2 
желтка; мѣшая, подогрѣть снова до самаго горячаго состоянія, посолить. 
Выдать: 12—15 яицъ, зел. петрушки. 1 стаканъ сметаны. 

Укропъ, соли, 1/з ложки масла. 2 желтка. 
На соуспг. Если омлетъ сладкій, то вмѣсто зелена 

Ѵз ложки масла, ложку муки. положить сахару п корицы. 
7в стак. молока. 

Этоть омлетъ можно подавать со всѣми почти подливками, начиная огь 
$ 392 и до X 499. При вегеіерьяискомь столѣ можетъ замѣнять иногда и кот¬ 
леты, служа гарниромъ къ разнымъ соусамь изъ кореньев ь, а въ особеняосги изъ 
зелени. 



ОТДѢЛЪ XVI, 
Колдуны, пельмени, вареники, вермишель или 
лапша, лазанки, макароны, сырники, клецки 

и нроч. 
Пропорція назначена отъ 6 до 8 человѣнъ. 

Отъ 9 до 12 человѣкъ увеличить пропорцію въ I1/» ри:ш. 
» 13 * 15 >* » » » 2 » 
» 16 » 18 » » * » 2*Д * 

1691) Тѣсто для колдуновъ, пельменей, Варенниковъ, лапши 
И Пр. Взять 3 стакана муки, 2—3 желтка, '/2 стак. воды, полную чайную ложечку 
солп, замѣсить крутоетѣсто, раскатать топко, по чтобы не прорывалось, накладывать, ря¬ 
дами, шарики фарша, смазать края оставшимися бѣлками, покрыть краемъ тѣста, обжать 
плотно кругомъ такъ, чтобы фаршъ не вышелъ наружу, а потомъ вырѣзать формою 
или рѣзцомъ пирожки въ видѣ полумѣсяца. 

На колдуны вырѣзать полумѣсяцемъ меньшею выемкою, величиною въ рюмку, 
такъ что изъ выше поименованной пропорціи можетъ выйдтп до 60 штукъ кол¬ 
дуновъ, а на иельмени п вареники ббльшею формою — штукъ около 40. Склады¬ 
вать ихъ на сито, накрывая салфеткою, чтобы не обсохли. 

За 10—15 минуть до отпуска, опустить въ кипятокъ соленой воды, беря на 
каждые 3 стакана воды по ложечкѣ солп, кипятить минуть 10 —15, пока не 
всплывутъ, попробовать: если будутъ готовы, выбирать тотчасъ осторожно, дурш- 
лаковою ложкою, на горячее блюдо. 
Выдать: В стак. муки, 2—В желтка. I */* ст- воды, оставшійся бѣлокъ. На каж- 

Полную ложечку соли. | дые 3 стак. воды полная ложечка соли. 

Примѣчаніе. Колдуны, вареники, макароны подаютъ даже на металлическихъ 
подставкахъ съ горящею спиртовою лампочкою, потому что эти кушанья должны 
быть непремѣнно горячія. Какъ только немного остынутъ, дѣлаются уже невкус¬ 
ными. 

1692) КОЛДУНЫ ЛИТОВСКІе. :,/4 фунта сырой говядины отъ филейной 
части, отъ ссѣка, горбушки, огузка и т. и., 3/4 фуи. почечнаго жира, а кто любитъ 
очень жирные колдуны, то 1Ѵ2 фунта почечнаго жира, изрубитъ очень мелко, поло¬ 
жить соли, 5 зеренъ простого и 10 англійскаго перца, 2 ложки мелко изрубленной 
луковицы, поджаренной въ V2 ложкѣ масла, но лучше эту луковицу испечь, мелко 
изрубить, прибавить, кто любитъ, V2 чайной ложечки просѣяннаго майорана в 
1—2 ложки жирнаго бульона, размѣшать, приготовить тѣсто, какъ сказ, въ № 
1691, вырѣзать колдуны полумѣсяцемъ величиною въ рюмку, чтобы брать въ ротъ, 
не разрѣзывая ихъ; опустить въ кипятокъ соленой воды, чрезъ 10 минутъ попробовать: 
если готовы, вынимать осторожно дурхшлаковою ложкою на блюдо, подавать горя¬ 
чими передъ бульономъ. Ѣдятъ ихъ, посыпая солью и простымъ просѣяннымъ пер¬ 
цемъ, но масломъ не поливаютъ, а подаютъ отдѣльно простои перецъ. Колдуны по¬ 
даютъ всегда на первое блюдо передъ бульономъ, а если готовятся къ завтраку, то 
послѣ нпхъ принято подавать чпетый, крѣпкій бульонъ въ чашкахъ. 
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Выдать: э/і ф. говядины, 1 луковицу. Полложечкн майорана. 
3/4 ф. почечнаго жира. На тѣсто: 
5 в. пр., 10 з. англ, перца, соли. 8 ст., т. е. 1 фунтъ муки, 2—3 желтка, 
- Уг стан, воды и сОли доли. чайн. ложка. 

1693) Колдуны съ фаршемъ изъ телятины, съ селедкою, 
11І2 фунта телятины, безъ костей, мелко изрубить, смѣшать съ вымоченною, очищен¬ 
ною отъ костей и мелко изрубленною шотландскою или голландскою селедкою, 
2 крутыми мелко изрубленными яйцами; 1 ложку масла распустить, поджарить въ 
немъ 1 небольшую мелко изрубленную луковицу, положить туда же фаршъ, слегка 
аодясарить, мѣшая, прибавить мушкатнаго орѣху, толченаго простого п англійскаго 
перцу; когда остынетъ, нафаршировать колдуны и далѣе вообще поступить съ ними, 
какъ сказ. см. № 1691. Подавая, облить масломъ, поджаренымъ съ сухарями. 

Выдать: ІѴг ф. телятины, 2 яйца. 2—3 ложки сливочнаго масла. 
1 шотланд. или голланд. селедку. (3—4 сухаря). 
1 луковицу, 1 ложку масла. На тѣсто. 
Мушкатнаго орѣху. 3 стак.. т. е. 1 фунтъ муки, 2—3 яйца. 
6 зер. прост. 6—7 з. англ, перцу. 

1694) Пе/ІЬМеНИ СЪ грибами. Взять сушоныхъ бѣлыхъ грибовъ, вы¬ 
мыть ихъ хорошенько въ горячей водѣ, сварить до мягкости, мелко изрубить; рас¬ 
пустить на сковородкѣ 1 ложку масла, поджарить въ немъ мелко изрубленную луко¬ 
вицу и грибы, положить соли, толченаго англійскаго перцу, остудить, положить 
1—2 крутыя яйца, размѣшать. Далѣе поступить во всемъ, какъ сказ. см. № 1691. 
Подавая, облить 2—3 ложками горячаго сливочнаго масла. 
Выдать: Уз фунта сушоныхъ грибовъ. 1—2 яйца, 2—3 ложки сливочнаго масла. 

1—3 луковицы, 1 ложку масла. На тѣсто: 
Соли, англ, перцу 3 стакана, т. е. 1 ф. муки, 2 яйца. 

1695) Пельмени съ грибами и ветчиною. Сушоные гробы вы- 
мыть хорошенько, сварить до мягкости, мелко изрубить, поджарить съ 1 луковицею 
въ 1 ложкѣ масла, положить немного перцу, смѣшать съ мелко изрубленною копченою 
ветчиною, далѣе поступить, какъ сказано въ Зе 1691, подавая, облить горячимъ 
масломъ. 
Выдать: Ѵ4 ф. сушоныхъ грибовъ. I На тѣсто: 

1 луковицу, 1 ложку масла. | 3 полные стак., т. е. 1 ф. муки, 2 яйца. 
1 ф. копченой ветчины. I 2 пли 3 ложки сливочнаго масла. 

1696) Пе/ІЬМеНИ сибирскіе. Изрубить мелко 1 натертую луковицу, 
прибавить Ѵ2 Ф* нарѣзанной ломтиками сырой свинпны, V* Ф- почеч. жира н */г ф. 
очищенной отъ жилъ дичи, или сырой говядины, изрубить все это вмѣстѣ, положить 
перцу англійскаго и простого, гвоздики и мелко наколотаго льду. Приготовить тѣсто 
и вообще поступить какъ сказ. № 1691, подавая облить краснымъ, мяснымъ соусомъ 
со сливочнымъ масломъ, лимоннымъ сокомъ или уксусомъ; или подать въ томъ же 
самомъ бульонѣ, въ какомъ варились. 

Выдать: 1 луковицу, 7* Ф- ветчины. На тѣсто: 
1/8 ф- дичи безъ костей или го- 3 ст., т. е. 1 ф. муки, 2—3 яйца. 
вядины. На соусы 1 ложку сливочнаго масла. 

Перцу англійскаго и простого. */4 лимона иди уксусъ. 
Гвоздики 2—3 штуки. 1 ложку муки, бульонъ. 

1697) Настоящіе сибирсніе пельмени, г/* фунта говядины і-го 
сорта, отъ жирнаго филея, наскоблить ножомъ, положить мелко изрублен наго и 
выжатаго сырого луку, простого просѣяннаго перцу, соли, сдѣлать изъ этого фарша 
пельмени, какъ сказ. см. № 1691. Если же говядина нежирна, то взять 1 фунтъ 
говядины и */г фунта почечнаго жира, который очень мелко изрубить. Сварить ихъ 
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въ посоленой водѣ иля въ бульонѣ, въ отдѣльной кастрюлькѣ, и подавать пхъ въ 
крѣпкомъ чистомъ бульонѣ № 1, въ который влить процѣженный бульонъ, въ кото¬ 
ромъ варились пельмени, пли вынувъ пхъ изъ воды дурхшлаковою ложкою, подать 
на блюдѣ, отдѣльно п къ нимъ уксусъ. 

Пельмени эти дѣлать лучше величиною въ колдуны или въ видѣ ушковъ. 

Выдать: 17* ф- говядины или 1 ф. гопядпны На тѣсто: 
и 7* ф. почечнаго жира. В стак. муки, 2 яйца. 
Простого перцу. 2 лукошіцы. 

Чтобы подать ихъ въ бульонѣ № 1 достаточно половины назначенной про¬ 
порціи, какъ фарша, такъ и тѣста. 

Сибиряки заготовляютъ пхъ па нѣсколько времени, пересыпаютъ слегка мукою, 
чтобы не слиплись, замораживаютъ п, когда понадобится, варягъ ихъ въ соленомъ 
кипяткѣ. 

1698) Пельмени украинскіе. Приготовить тѣсто, какъ сказано въ 
Л? 1691, пли вмѣсто пшеничной взять муки гречневой, или гречневой пополамъ 
съ пшеничной. 

Взять 3 стакана свѣжей черники, или свѣжихъ сливъ, или вишѳнь, вынутъ 
изъ пихъ косточки, размѣшать осторожно съ V* стаканомъ сахара, чтобы не раз¬ 
давить ягодъ, далѣе поступить во всемъ, какъ сказ. см. № 1691. Подавая, облить 
самою свѣжею сметаною съ сахаромъ и корицею; эти пельмени подаются и холодными. 

Выдать: 3 стак. гречневой муки 
иди I1/* ст.греч. п 173 пшеничной. 
2 яйца, 3 ст. черники пли вишепь. 

1‘/і> стак. сметаны. 
1/а стак. сахара. 
1 чайную ложечку корицы. 

Такіе пельмени можно поджарить въ V* или въ V* фун. масла. 

1699) Вареники СЪ пюре ИЗЪ СЛИВЪ. Приготовить вареники съ 
пюре изъ сливъ, поступивъ во во всемъ, какъ сказ. см. Іё 1691. Подавая, облить 
сиропомъ изъ сливъ, или свѣжею сметаною, или масломъ. 

Выдать: 3 ст. муки, соли, 2 яйца. Подать отдѣльно 2—3 ложки сливочнаго 
Н/з стак. пюре изъ сливъ. масла или 17з ст. сметаны. 

1700) Вареники СЪ ВИШНЯМИ. Приготовить тѣсто, какъ обыкновенно 
для варенпковъ, стараться, чтобы края, которые сходятся вмѣстѣ были тоньше, 
такъ какъ толщина тѣста, тамъ гдѣ края слѣпливаются, очень непріятна. Заранѣе 
приготовить вишенъ, выбрать изъ нихъ косточки п выбранныя вишни съ ихъ сокомъ 
пересыпать Ѵ2 ф. сахара; поставить на солнце на 3 или 4 часа. Между тѣмъ 
5—6 вишневыхъ косточекъ крупно истолочь, и вмѣстѣ съ остальными всыпать въ 
эмальированную кастрюлечку, налить 3/4 стак. воды, хорошенько прокипятить, процѣ¬ 
дить. Раскатать тѣсто. Вишнями безъ сока начинить вареннкп. 

Процѣженнымъ сокомъ изъ вишенъ развести на тарелкѣ оставшійся вишне¬ 
вый совъ съ сахаромъ, вскипятить, остудить. 

Когда вареники, опущенные въ кипятокъ, всплывутъ наверхъ, переложить 
пхъ дурхшлаковою ложкою, на горячее блюдо. Тотчасъ подавать и отдѣльно сахаръ, 
сваренный сиропъ и самую свѣжую сметану. 

Выдать: На тѣсто: I 27г фунта вишенъ. 
3 ст&к. муки, 2 яйца. ! 7* Ф- сахара, сметаны. 

1701) Вареники ИЗЪ картофельной муки. Взять 2 чашки карто¬ 
фельной мука, заварить такъ, какъ крахмалъ, но гораздо гуще, прибавить 2 чашки 
крупичатой муки, раскатать тѣсто лепешкой к дѣлать изъ него вареники, начиняя 
ихъ, какъ обыкновенно, творогомъ со сметаной, сварить, опустивъ ихъ на 10 ми¬ 
нутъ въ соленый кипятокъ. Начинка приготовляется слѣдующая: взять изъ подъ 
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пресса сухого творогу, протереть его сквозь сито, растереть съ самой свѣжей сме¬ 
таной, 1 яйцомъ, Ѵ2 ложечкой соли; по желанію, можно прибавить сахару. 
Выдать: 2 чашки картофельной муки. I 1 'Д фунта творогу, 2 яйца. 

2 чашки крупичатой. | Ложки 2—3 сметаны. (Сахару). 

1702) Вареники СЪ творогомъ. Взять IV* фун., изъ подъ пресса, 
свѣжаго творогу, положить ложки 2 сметаны, солп или ложку сахара, 1—2 яйца, 
размѣшать; или просто 3 стак. творогу и 3 яйца. Приготовить тѣсто и вообще 
поступить далѣе, какъ сказ, см, № 1691, подать къ нимъ растопленнаго сливоч¬ 
наго масла н свѣжей сметаны. 

Выдать: І’/г ф. творогу. На тѣсто: 3 стак. муки в 2 желтка. 
2 яйца. 2—8 ложки сливочнаго масла и сметаны. 
1 ложку сахара, соли. 

Или сложить вареники въ сотейникѣ, облить 2 стак. сметаны, вставить въ 
печь, чтобы зарумянились. 

1703) Вареники СЪ черносливомъ. Ѵ/2 фунта чернослива вымыть, 
разварить до мягкости, протереть свозь сито, всыпать сахаръ, еще поварить, чтобы 
сдѣлалось густо, остудить. Приготовить тѣсто и вообще во всемъ поступить такъ, 
какъ сказ. см. № 1691; подавая, посыпать сахаромъ и облить самою свѣжею сме¬ 
таною. 

Выдать: I1/* фунта чернослива. I 3 стак. муки, 2 яйца. (Сахаръ в сметану). 
]/« стак. мелкаго сахара. | 

1704) Вареники СЪ черникою. Приготовить тѣсто X 1691, положить 
понемногу густого варенья изъ черники, сварить какъ сказано въ примѣчаніи; 
подавая, облить оставшимся сиропомъ отъ черники. Подать отдѣльно самую свѣжую 
сметану. 

1705) ВареНИКИ СЪ капустою. 4 стакана кислой, шинкованной ка¬ 
пусты обдать кипяткомъ, выжать. 2 луковицы мелко изрубить, поджарить въ V* 
стаканѣ масла, сложить туда же капусту, размѣшать, слегка поджарить, положить 
соли, перцу, мушкатнаго орѣху. 

Приготовить тѣсто и вообще поступить, далѣе, во всемъ, какъ сказ, въ 
Л? 1691; подавая, облить горячимъ масломъ, или сперва поджарить въ немъ мелко 
изрубленнаго луку и тогда уже облить. 
Выдать: 4 стакана кисл. капусты, т.е.2ф. I Мушкатнаго орѣху, 3 стак. муки. 

2—4 луковицы, соли, перцу. | 2 яйца, 3—4 ложки масла. 

1706) ВареНИКИ СЪ грибами. Приготовить тѣсто № 1691, раскатать 
какъ можно тоньше; 7* фунта сушоныхъ грибовъ вымочить, сварить до мяг¬ 
кости, мелко изрубить, посолить, поджарить въ маслѣ съ 1 мелко изрубленною 
луковицею, всыпать толченаго перцу, остудить, начинить пельмени, сварить, какъ 
сказ, въ № 1691. Подавая, облить масломъ съ поджареннымъ лукомъ или сметаною. 

Вермишель, лапша. 

Примѣчаніе. Вермишелью называется купленная лапша, приготовляемая въ 
разныхъ видахъ: и длинными полосками, и звѣздочками. Но она далеко не такъ вкусна 
какъ домашняя, которая приготовляется слѣд. обр.: 

1707) Тѣсто на лапшу. Приготовляется точно также, какъ и на кол¬ 
дуны, № 1691, нарѣзать только полосками въ вершокъ шириною, сложить одну на 
другую, пересыпая слегка мукою, нашинковать мелко, разсыпать по столу, чтобы 
обсохли, стряхнуть ее потомъ руками, чтобы мука осталась на столѣ и тогда опус¬ 
кать въ кипящій бульонъ, въ кипящую воду или молоко, смотря потому на что 
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предназначается. Кипятить, какъ и колдуны минутъ 10—15. Изъ такого же 
'і'ѣста приготовляютъ лазаякн и ламанцы. 

Выдать: 1 ф. мука, т. е. 3 стан.. 2—3 желтка. | Ложечку соло, 7» став. поды. 

1708) Вермишель ИЛИ лапша запеченыя. Приготовить домашнюю 
лапшу или взять з/4 фунта итальянской вермишели, опустить въ соленый кипя¬ 
токъ, сварить, откинуть па рѣшето; когда вода стечетъ, переложить въ кастрюльку съ 
2—3 ложками масла, размѣшать, положить 2—3 куска сахара, 1—3 яйца, смѣ¬ 
шать. Намазать кастрюлю или форму масломъ, осыпать сухарями, остудить, сло¬ 
жить вермишель или лапшу, вставить въ печь, на 1 часъ, чтобы корочка кру¬ 
гомъ подрумянилась и подсохла, выложить на блюдо. 

Выдать*. 4 ф. итальянской иермншелп, 2—3 куска сахара. 
или выдать на домашнюю лап- 1—2 яйца, 2 сухаря, 
шу 3 ст. мука, 2—3 желтка. 2—3 ложки масла. 

Подать отдѣльно сахаръ и сливки. 

1709) Вермишель или лапша, съ мяснымъ фаршемъ и яйцами. 
Взять 8/4 фунта вермишели или приготовить домашнюю лапшу № 1707, 
отварить въ соленой водѣ, откинуть па рѣшето, перелить холодною водою, смѣ¬ 
шать съ 1—2 ложками масла и 1 яйцомъ. 11/2 Ф- говядины, сварепойвъ бульонѣ, 
мелко изрубить. 1 — I1 2 ложки масла распустить, поджарить въ немъ 1 мелко 
изрубленную луковицу, а потомъ и говядину. Кастрюлю или форму вымазать г/2 
ложкою масла, обсыпать сырого вермишелью, остудить, положить рядъ лапши, 
рядъ мясного фарша, рядъ лапши, рядъ рубленныхъ, крутыхъ яицъ и такъ до 
конца; вставить въ печь. Подавать въ формѣ пли выложить на блюдо. 

Выдать: 1 */а ф- говядины, 1 луковицу. ]/2 ф. итальянской вермишели пли 2 яйца 
б—0 яицъ, отъ 27а до 4 ложекъ и 2 стак. муки, на домашнюю лапшу, 
масла 

1710) Вермишель ИЛИ лапша на молокѣ. Приготовить донаш- 
нгою лапшу № 1707. Вскипятить 4 стакана молока съ ложкою сахара и VI., 
ложками масла, всыпать лапшу, варить, мѣшая, минуть 10, остудить, вбить 4—6 желт¬ 
ковъ, 7г ч&йной ложечки корицы, пѣну изъ 0 бѣлковъ, размѣшать осторожно, 
сложить въ форму, намазанную масломъ, вставить въ печь на 1 часъ. 

Выдать: 4 стак. молока, 74 ф- масла. (> яицъ. 
1 ложку сахара. На тѣсто. 
1;2 чаіін. ложки корицы. 2 стак. муки, 2 желтка, соли. 

1711) Вермишель или лапша на молокѣ съ ванилью. При- 
готовить домашнюю лапшу 1707, иди взять 1 фун. вермишели; вски¬ 
пятить 4 стак. молока, полошить ложку сливочнаго масла, 4 — 5 кусковъ са¬ 
хара, истолченнаго съ ванилью, соли, опустить лапшу, когда векппнтъ и начисть 
густѣть, пакрыть крышкою, поставить на */2 часа въ горячую печь; потомъ вы¬ 
нуть изъ печи, выложить ложкою на блюдо, обмакивая каждый разъ ложку въ 
кипяченыя сливки, скропить сверху и на блюдо подлить сливокъ, поставить въ 
горячую печь; продолжать кропить сливками, пока не подрумяпится. 
Выдать: 4 ст. молока. I стак. сливокъ. 

1 ложку сливочнаго масла. 7» Ф- итадьян. вермишели, пли 2 стак. 
4—5 кусковъ сахара. муки. 2 яйца, соли. 
7а вершка ванили. 

1712) Вермишель ИЛИ лапша СЪ шампиньонами. Приготовить 
домашнюю лапшу }в 1707 или 1 ф. вермишели или макаронъ, отварить въ 
соленой водѣ, откинуть на рѣшето, перелить холодною водою; положить 2 яйца, 
2 ложки сметаны, 1 ложку масла, соли, немного англійскаго толченаго и 2—3 
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зерна простого перца. Полную тарелку шампиньоновъ очистить, мелко парѣзать и 
шарить, въ кастрюлѣ, подъ крышкою, съ солью и масломъ; форму намазать мас¬ 
ломъ, посыпать сухарями, класть рядъ лапши, рядъ поджаренныхъ шампиньоновъ, 
вставить въ горячую печь; подавая, выложить на блюдо. 

Выдать: 3/і фунта вермишели или ма¬ 
каронъ. 
Или на домаш. лапшу, 2 ст. муки, 
2 яйца. 

1 полную тарелку шампиньоновъ. 
Англ, и прост, перцу 1—2 зерна. 
2 яйца, 2 ложки сметаны. 
8 ложки масла, 2 сухаря. 

1713) Равіоли. Приготовить тѣсто на лапшу, взявъ 3 желтка, 7 сто¬ 
ловыхъ ложекъ воды, ложечку соли и муки съ фунтъ. 

Раскатать очень тонко, нарѣзать маленькими четыреугольниками, наложить 
на каждый четыреугольникъ фаршу, защипать, положить въ вымазанную масломъ 
кастрюльку, положивъ туда же V* фунта мозговъ изъ костей и посыпавъ каж¬ 
дый рядъ тертымъ пармезаномъ, закрыть герметически, поставить въ духовую 
печь, пока говядина не утушится; подавать въ той же кастрюлькѣ. 

Фаршъ же слѣдующій: 1Ѵ2 фунта говядины отъ филейной части, мелко изру¬ 
бить, истолочь въ ступкѣ, положить укропу или мелко истолченной зелени пе¬ 
трушки и селлерея, смѣшанныхъ съ *' фунтомъ сливочнаго масла, солью и пер- 
домъ. 

Д. Л а э а и к и. 

Примѣчаніе. Лазанки приготовляются изъ того же тѣста, какъ и колдуны 
№ 1691. Только разрѣзывать ихъ надо наискось, четыреугольными кусочками. 

1714) Лазании СЪ масломъ И лукомъ. Приготовить тѣсто №1691, 
опустить въ соленый кипятокъ, откппуть на рѣшето, перелить холодною водою. 

2—3 мелко изрубленныя луковицы поджарить до-красна въ 1 ложкѣ масла, 
смѣшать съ лазавками, прибавить еще 1—2 ложки масла; форму вымазать мас¬ 
ломъ, остудить, сложить лазанки, вставить въ печь; корочка должна быть кру¬ 
гомъ сухонькая. Подавая, выложить на блюдо. 

Выдать: 2—3 луковицы. I На тѣсто: 
2—3 ложки масла. | 3 ст.,т. е. 1 ф. муки, 2—3 желтка, соли. 

Вмѣсто луку можно пересыпать лазанки тертымъ голландскимъ сыромъ (*/* 
фун.) или творогомъ (Ѵ2 фун.), или сварить лазанки въ соленой водѣ, выбрать 
ихъ дуршлаковою ложкою на блюдо, облить масломъ, поджареннымъ съ сухарями. 

Такія же лазанки приготовляются постныя съ бѣлымъ и зеленымъ лукомъ, 
поджареннымъ съ подсолнечнымъ масломъ. 

1715) Лазанки СЪ творогомъ И сметаною. Приготовить тѣсто 
К 1691, опустить въ соленый кипятокъ, сварить, откинуть на рѣшето, перелить 
холодною водою. Натереть на теркѣ бѣлаго деревенскаго сыру К 3648, (ч. II), 
смѣшать съ 1 стак. сметаны, положить немного масла, 4 желтка, размѣшать съ 
лазанками, положить пѣну изъ 4 бѣлковъ, размѣшать, сложить въ форму, кото¬ 
рую вымазать сперва растопленнымъ масломъ и остудить. Поставить въ печь. 

Выдать: 1 сток, сметаны. 1 На ѵіѣсто: 
4 яііца, соля. 3 ст. т. е. 1 ф. муки. 
1—2 ложки масла. | 2—3 желтка, соли. 

1716) Ламанцы съ макомъ и медомъ. Взять 1 ложку постнаго 
масла, соли, 7 серебряныхъ столовыхъ ложекъ воды, муки, замѣсить крутое тѣсто, 
раскатать тонко, сложитъ на желѣзный листъ, посыпанный мукою, надрѣзать, 
острымъ ножомъ четырѳугольные кусочки, какъ лазанки, вставить въ печь, чтобы 
подрумянились и подсохли; вынуть, разломать, какъ были надрѣзаны. 2 стак. бѣ- 
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лаго, но лучше сѣраго мака обварить кипяткомъ, слить воду, перемыть въ хо¬ 
лодной водѣ, слить ое, потомъ тороть въ камепной чашкѣ деревяннымъ пестикомъ, 
пока макъ не побѣлѣетъ и не разотрутся всѣ 8ѳриа, положить 2/3 стак. меда 
липца пли сахара, горькаго толченаго миндалю, влить около стакана кипятку, 
размѣшать, переложить въ салатникъ, воткнуть наверхъ стоймя высушонные ла- 
манцы, подавать, или за 2 минуты передъ отпускомъ сложить ламанцы на рѣшето, 
облить ихъ кипяткомъ и потомъ положить ихъ въ макъ, перемѣшать, тотчасъ 
подавать. 

Выдать: Муки 1 фунтъ, 2 стак. мака. » 1 ложку постнаго масла. 
Нѣсколько зер. горькаго миндаля. | */з стак. меда или сахара. 

Макароны итальянскіе. 

Примѣчаніе. Самые лучшіе макароны—это итальянскіе. Они продаются разной 
толщины, но лучшіе изъ нихъ считаются тонкіе. Передъ приготовленіемъ, наломать ихъ 
вершка по два длинною, опустить въ крутой соленый кипятокъ, кладя на каждые 
8 стакана воды по полной ложечкѣ соли. Сварить до мягкости, откинуть на рѣшето, 
чтобы вода стекла и, не давая остыть, положить обратно въ кастрюлю съ распущен¬ 
нымъ масломъ, размѣшать, переложить на блюдо, тотчасъ подавать. 

Остерегаться переварить, такъ какъ обратятся въ кашу. Не слѣдуетъ и обли¬ 
вать холодной водой, такъ какъ дѣлаются клейкими. На 6—8 человѣкъ на супъ и на 
гарниръ ростбифа съ овощами берется по 1/* ф- На самостоятельный гарниръ жар¬ 
кого берется V* фунта. Еслп же подается къ завтраку, какъ одно кушанье, то пой¬ 
детъ и цѣлый фунтъ, но никакъ не больше. Блюдо съ макаронами, подапаемое къ 
завтраку, подается у нѣкоторыхъ на металлической подставкѣ съ горящею спиртовою 
лампочкою. 

1717) Макароны итальянскіе съ масломъ и сыромъ, къ завтраку. 
7а или 1 ф. макаронъ сварить, какъ сказ, въ прим., сложить въ кастрюльку 
съ V* или V* ф. масла, размѣшать, переложить на блюдо, осыпать Ѵ8 или Ѵ4 
тертаго сыра пармезана иди простого, сухого, русско-швейцарскаго. Тотчасъ пода¬ 
вать, чтобы не остыли. 

1718) Макароны съ поджареными сухарями. Приготовить, какъ 
только что сказано. Вмѣсто сыра облить масломъ съ поджареными сухарями. 

1719) Макароны СО сметаною, ѵ* Фунта макаронъ отварить, какъ 
сказ, въ прим., переложить въ кастрюлю съ ложкою масла, размѣшать, потомъ 
положить 2—3 желтка, 1/ъ—3А стак. сметаны, 2—3 ложки сухого, тертаго сыра, 
сложить въ металлическій сотейникъ, намазанный Ѵ2 ложкою масла, вставить въ 
печь, чтобы подрумянилось; можно сверху посыпать 2 тертыми сухарями. Подать въ 
томъ же сотейникѣ. 
Выдать: ‘А ф. макаронъ, 2—3 желтка. I 2—3 ложки тертаго сухого сыра. 

V*—3/4 стакана сметаны. | 11/а ложки масла, 2 сухаря. 

Когда совершенно остынетъ, можно нарѣзать ломтиками п поджарить. 

1720) Макароны съ ветчиною и пармезаномъ. */2 фунта макаронъ 
сварить, какъ сказ, въ прнмѣч. переложить въ кастрюлю съ масломъ, размѣшать. 
1 фунтъ вареной ветчины или солонины мелко нарѣзать, & яусокъ пармезана 
натереть на теркѣ. Блюдо, жестяную, или серебряную кастрюльку намавать Ѵ2 
ложкою масла, посыпать слегка пармезаномъ, положить рядъ макаронъ, рядъ вет¬ 
чины, слегка посыпать сыромъ, наложить кусочками масло, рядъ макаронъ и 
ветчины, сверху посыпать пармезаномъ и наложить масла, вставить въ печь. 

Выдать: '/а ф. макаронъ. 1 1/в—У« ф. пармезана. 
1 ф. ветчины иди солонины. | 2 ложки масла. 

1721) Итальянскіе макароны съ помидорами (тоиать). */* Фунта 
мелкихъ итальянскихъ макаронъ опустить въ кипящій мясной бульонъ, кипятить 
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кинутъ 10, откинуть на рѣшето. Когда бульонъ стечетъ, положить макароны въ 
кастрюльку, положить на нихъ 1/4 фунта сливочнаго наела и */« ФУнта тертаго 
пармезана, поставить на плиту. Когда слегка вскипятъ, отставить на плитѣ же, 
чтобы не остыли. Когда подадутъ на столъ супъ, положить въ нихъ небольшую 
чашку или цѣлую маленькую продажную баночку пюре изъ помидоровъ, (томатъ) 
размѣшать, переложить на блюдо, поставить въ духовую печь на нѣсколько минуть, 
подавать. 
Выдать: 7» фун. макаронъ. | 7* Ф- тертаго пармезана. 

а/4 ф. сливочнаго масла. | Чайн. чашечку шоре иэъ помидоровъ. 

1722) МакарОНЫ СЪ рябчиками. Взять два жирныхъ рябчика, изжа¬ 
рить ихъ, снять всю мякоть съ костей, разрѣзать ее на мелкіе кусочки; кости же 
положить въ 5 стак. обыкновеннаго мясного бульона, поварить ихъ хорошенько, 
процѣдить, вскипятить, всыпать наломанные макароны, кипятить ихъ 10 минутъ, 
откинулъ на сито, переложить въ серебряную кастрюльку или на блюдо, смѣшать 
съ рябчиками, съ Ѵ4 фунта тертаго пармезана, подлить чуть-чуть того же бульона 
съ ложкою масла, поставитъ не надолго въ духовую печь, чтобы слегка сверху 
зарумянилось. Стекшій бульонъ можно влить въ супъ, подавать въ томъ же со¬ 

тейникѣ. 
Выдать: 7* ф- макаронъ. | V* ф. сливочнаго масла. 

2 рябчика. і Ѵ< Ф- пармезана. 
5 стак. бульона. | Соло. 

1723) Макароны СЪ пармезаномъ. Вскипятить соленую воду иногда 
она закипитъ, положить въ нее 3/4 фунта итальянскихъ макаронъ, варить до по¬ 
ловины готовности, на самомъ легкомъ огнѣ; потомъ откинуть на рѣшето, дать 
стечь водѣ и тогда класть макароны слоями, пересыпая каждый слой сухимъ сы¬ 
ромъ пармезаномъ и поливая тремя ложками соуса изъ-подъ жаркого, сверху по¬ 
ложить Ѵ4 фун. хорошаго чухонскаго масла, вакрыть крышкой, поставить на плиту, 
чаще потряхивая кастрюльку, чтобы макароны не подгорѣли. Отъ погруженія ма¬ 
каронъ въ кипятокъ и до подаванія ихъ на столь, ихъ надо варить и держать, 
на самомъ маломъ огнѣ, впродолженіи 1Ѵ2 часа. 

Выдать: 3А ф. макаронъ. | 7* Ф- пармезана. 
74 ф. масла чухонскаго. | Соусъ изъ подъ жаркого. 

1724) Макароны СЪ раками. Сварить макароны въ соленой водѣ, отки¬ 
нуть на рѣшето. Кастрюльку вымазать масломъ, посыпать сухарями, положитъ рядъ 
макаронъ, рядъ очищенныхъ шеекъ и ножекъ, опять рядъ макаронъ и такъ до 
конца. Скорлупки высушить, истолочь, поджарить въ маслѣ, развести немного 
бульономъ, прокипятить, протереть сквозь сито, влить сметаны, положить укропу, 
залить макароны, вставить въ печь. 

Подавая, выложить на блюдо, въ видѣ пудинга. 

Выдать: 7? Ф- макаронъ. | 2—3 ложки масла. 
25—50 раковъ. | 7* стак. сметаны, укропу. 

1725) Манароны съ грибами. 6 сушоныхъ грибковъ сварить^ мелко 
изрубить. На грибномъ бульонѣ, котораго не должно быть много, сварить 3/4 фунта 
макаронъ; 1—2 мелко изрубленныя луковицы поджарить въ 2 ложкахъ масла, 
всыпать грибы, смѣшать съ макаронами, выложить на блюдо, подавать. 

1726) Манароны съ ветчиною, трюфелями и шампиньонами. 
Ѵ2 Ф- макаронъ сварить, какъ сказ, въ прим, переложить въ кастрюльку съ лож- 
жкою горячаго масла, размѣшать. Переложить ихъ рядами въ металлическій со¬ 
тейникъ, перекладывая ломтиками вареной ветчины, шампиньонами и трюфелями, 
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сверху залить сдѣд. соусомъ: стакана два крѣпкаго куринаго бульона или изъ 
дичи, стаканъ густыхъ сливокъ, немного шампиньонной зссендіи прокипятить, 
процѣдить. 2 желтка разбить, положить Ѵ8 сливочнаго масла, раздѣленнаго на мел¬ 
кіе кусочки, влить въ нихъ понемногу процѣженный горячій соусъ, не переставая, 
мѣшать лопаточкой, поставить на огонь, довести до самаго горячаго состоянія, 
по по дать вскипѣть, прибавить, по вкусу, лимоннаго соку, залить макаропы, по¬ 
ставить пе надолго въ печь; подать въ томъ же сотейникѣ, преиыущсстюнно къ 
завтраку. 

Шампиньоны приготовить, какъ сказ, въ прииѣч. о шампиньонахъ, трюфели 
также. 
Выдать*. 7г ф. макаронъ, */г ф. ветчины. 

Ложку масла, 7< ф. шамшшьоповъ. 
2 стак. бульона, 1 ст. густ, сливокъ. 

8—4 ил. трюфелей, 2 желтка. 
7* ф. сливочнаго масла. 
7« лимона. 

1727) МакарОНЫ СЪ бешемелемъ. Сварить, какъ сказ, въ примѣч. 
переложить въ кастрюльку съ ложкою горячаго масла, размѣшать, положить тер¬ 
таго пармезану и бешемель, размѣшать, переложить въ сотейникъ, посыпать пар¬ 
мезаномъ, скропить масломъ, поставить, па пѣсколько минутъ, въ горячую духовую 
печь, чтобы образовалась румяная корочка. 

Выдать: Ѵ2 Ф- макаронъ. 
74 ф. пармезана. 
Ложку масла. 

В'і бешемель: 
%}ъ стак. муки. 
Ложку масла. 
17? стак. молока или сливокъ. 

1723) Макароны съ яичницей, запеченые. ^ фунта масла, 8 желт- 
ковъ, Ѵ2 стакана молока, немного лимонной цедры размѣшать, поставить на плиту, 
испечь родъ самой жиденькой яичницы, постоянно се мѣшая, перѳлпть тотчасъ въ 
чашку, положить 1/2 стакана сахара, *|4 фун. муки и 8 сбитыхъ бѣлковъ, размѣ¬ 
шать, всыпать менѣе V* фунта тонкихъ, мелко наломанныхъ макаронъ, столовую 
ложку рома, размѣшать, переложить въ сотейникъ, печь цѣлый часъ. 

Выдать*. 7« ф. масла, 8 яицъ. | 7? стакана сахара. 
7* стак. молока, лимон, цедры. 
1 ложку рома. 

74 Ф муки, т. е. 3/< стак. 
7і ф. мелкихъ макаронъ. 

Подать отдѣльно соусъ изъ сливокъ К 423 или № 445. 

1729) Макароны СЪ творогомъ, запеченые. Сварить */« Ф Макаровъ, 
откинуть на дурхшдакъ, переложить въ кастрюльку съ 2 ложками горячаго масла, раз¬ 
мѣшать. Сотейникъ намазать масломъ, осыпать сухарями, наложить рядами макароны 
и творогъ, который, предварительно, отжать, протереть, смѣшать со сметаной, яйцами, 
солью, сахаромъ и масломъ, запечь, чтобы подрумянилось. Подать въ томъ же сотейникѣ. 

Выдать: 7з ф- макаронъ. 
1 ф. творогу. 
2 желтка. 

Ложки 2—3 сметаны. 
74 ф. масла. 
Ложечку содп, ложку сахару. 

Сырники. 

Примѣчаніе. Приготовивъ сырники, опускать ихъ, за 15 минутъ до отпуска, въ 
соленый кипятокъ, беря на каждые 3 стак. воды по полной чайной ложечкѣ соли. 
Когда всплывутъ, вынимать дурхшдаковою ложкою, по нѣсколько штукъ за разъ. 
Стряхивая воду, класть прямо на горячее блюдо, тотчасъ подавать. 

1780) СырнИКИ Вареные. 3 фунта обыкновеннаго, самаго свѣжаго, изъ 
подъ пресса, творога растереть хорошенько въ каменной чашкѣ, положить 1 ложку 
масла, соли, 6 янцъ (если творогъ очень густъ, то прибавить 2—3 ложки сме¬ 
таны), *|2 стакана муки, размѣшать какъ можно лучше, выдѣлать на столѣ, по¬ 
сыпанномъ мукою, длинныя плоскія полоски, разрѣзать пхъ паискось, на куски 
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въ вершокъ длиною; опустить въ соленый кипятокъ; когда всплывутъ, выбрать 
дурхшлаковою ложкою на блюдо, облить 2—3 ложками растопленнаго масла, 
поджареннаго съ 2—3 толчеными сухарями. 

Выдать: 3 фунта творога, 6 яицъ, соли. I 1 ст. муки, около 1/г ф. сдивочн. масла. 
(2—3 ложки сметаны). | 2—3 сухаря. 

1731) Сырники вареные другимъ манеромъ. 2 фунта творога пзъ 
подъ пресса, растереть хорошенько въ каменной чашкѣ, положить соли, 4 яйца, 
2 столовыя ложки муки, размѣшать какъ можно лучше, опускать сырники ложкою 
въ кипятокъ; когда будутъ готовы, выбрать ихъ дурхшлаковою ложкою, сложить 
въ серебряную кастрюлю, облить 2 ложками масла, 1 стаканомъ сметаны, посыпать 
корицею и, кто хочетъ, сахаромъ, вставить въ печь. 

Выдать: 2 фунта творога, 4 яйца. I 1 стак. сметаны. 
2 ложки муки, */4 ф. сахара. | (Корицы, сахару съ 7< стак.). 

1732) СырнИКИ жарбНЫб. Зфунта свѣжаго творога положить подъ прессъ, 
растереть до гладкости, положить 4 яйца, соли, 2—3 ложки сметаны, мелкаго са¬ 
хару, немного муки, надѣлать на столѣ, слегка посыпапномъ мукою, плоскія лепе¬ 
шечки, влить на сковороду Ѵ2 стакана очищеннаго растопленнаго масла, поджарить 
ихъ съ обѣихъ сторонъ. Подать къ нныъ сахаръ и сметану. 

Выдать: 3 ф. творога, 4 яйца. 7* стак. муки, 2 ложки масла. 
2—3 дож. сметаны. (Сахаръ и сметану). 
2—3 куска сахара. 

1738) Жареные сырники другимъ манеромъ. Взять самаго свѣжаго 
творогу, положить подъ прессъ, протереть его сквозь сито, положить въ него свѣ¬ 
жей сметаны, яицъ, двѣ трети ложечки солп и тмину, предварительно вымытаго, 
размѣшать все хорошенько, сдѣлать толстыя лепешки, вершка въ полтора, въ діа¬ 
метрѣ, сложить ихъ на желѣзный листъ, поставить въ печь, чтобы чуть-чуть 
подрумянились. Подать къ нимъ сахаръ и сметану. 

Выдать: 3 ф. творогу, 72 стак. сметаны. | 4 яйца, соли, 2 чайныя ложки тмина. 

Клецки. 

Примѣчаніе. Какъ варить клецки сказано въ примѣчаніи о клецкахъ, см. стра¬ 
ница 180. 

1734) Клецки муЧНЫЯ. 6 крупныхъ желтковъ растереть до бѣла съ 4\ 2 
полными чайными ложками сливочнаго масла, подсыпая 18 столовыхъ ложекъ муки, 
ножомъ срѣзанной (т. е. 1 стаканъ и 2 ложки), подливая 6 столовыхъ ложекъ хо¬ 
лодной воды, положить ги чайной ложечки соли. Сбить 6 бѣлковъ, размѣшать, опу¬ 
скать ложечкой въ кипящій бульонъ нлн посоленый кипятокъ и т. д. см. прим. 
Когда всплывутъ, переложить осторожно дурхшлаковою ложкою на блюдо, облить 
2—8 ложками масла, подрумяненнаго съ сухарями или черствой тертой булкой см. 
№ 422, тотчасъ подавать. 

Выдать: 6 яицъ. 47а ложечки слив, масла. I 7*—3А ф- масла, 3—4 сухаря 
17і стак. муки, соди. | или 1/і польской булки. 

1735) К/іеЦКИ манныя. 2 стакана молока, ложку масла вскипятить, 
всыпать 1 став, манной крупы, разварить, размѣшать до гладкости, посолить 1 2 
ложечкой соли, поставить въ печь на 15 минутъ, остудить, вбить 8 желтковъ. Пе¬ 
редъ отпускомъ 8 бѣлковъ сбить въ пѣну, смѣшать, за 5 минутъ опустить въ ки¬ 
пящій бульонъ, молоко или посоленую воду. Когда всплывутъ, переложить осто¬ 
рожно на блюдо, облить масломъ, подрумяненнымъ съ сухарями нлн тертой булкой 
& 422, тотчасъ додавать. 
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Выдать: 2 стак. молока, 1 ложку масла. I 8 яицъ, 7<—8/в Ф- масла. 
1 ст. манны, 7* лож. соли. | Б—4 сухаря или 74 будки. 

17 86) КлеЦКИ картофельныя. Картофель очистить, сварить въ посо- 
лѳной водѣ. Когда будетъ готовъ, слить воду, тотчасъ размять; 8 стак. этого кар¬ 
тофельнаго пюре, 1 стак. муки, Ѵ4 ф. масла, 2—3 яйца, соли, (мушкатнаго орѣху) 
размѣшать, сварить какъ сказано въ примѣчаніи. Подавая, облить масломъ, подру¬ 
мяненнымъ съ тертою булкою илп съ лукомъ. 

1737) Клецки гречневыя. 6 ложекъ сливокъ или молока, 6 ложекъ 
растопленнаго масла вскипятить, всыпать тотчасъ почти 1 стаканъ гречневой муки, 
размѣшать до гладкости, снять съ огня; когда остынетъ, вбить 3 яйца, положить 
соли,, размѣшать, опускать клецки ложкою въ соленый кипятокъ; подавая, облить 
подрумяненнымъ масломъ или съ лукомъ. 

Выдать: 6 ложекъ сливокъ илп молока. Б яйца, соли. 
3 ложки, т, е. 3/$ ф. масла. 2—3 ложки масла. 
1 ст. гречневой муки. 7« будки нлн 2 луковицы. 

1738) К/іеЦКИ СаКСОНСКІЯ. I1/* ложки масла растереть до-бѣла съ 5 
желтками, влить 1 ложку воды, всыпать столько муки, чтобы тѣсто было довольно 
густо, размѣшать, какъ можно лучше, положить соли и пѣну изъ 5 бѣлковъ. Взять 
Ѵ4 фунта вареной ветчины и 1%/4 французской булки, нарѣзать ихъ самыми мел¬ 
кими кусочками, поджарить въ 1 ложкѣ масла, смѣшать съ тѣстомъ, сдѣлать въ 
родѣ большихъ шариковъ; опускать въ кипятокъ соленой воды илп въ бульонъ; 
выложить на блюдо, облить подрумяненнымъ масломъ. 

Выдать: б яицъ, 7* фунта масла. I 7* французскаго бѣлаго хлѣба. 
74 фунта ветчины. | 2 стак. муки. 

1739) КлеЦКИ МИНДалЬНЫЯ. ѵ2 Фунта сладкаго и штукъ 15 горькаго 
миндаля обварить, очистить, мелко истолочь, подливая молока; потомъ положить въ 
миндаль 8 яицъ, 4 ложки сахара, 4 ложки р&стопленаго масла п Ѵя фунта 
тертаго бѣлаго хлѣба, размѣшать, опустить въ кипящее молоко. Когда всплывутъ, 
сложить на блюдо, облить соусомъ изъ молока съ желтками, сахаромъ и корицею 
Л 488. 

Выдать: 7* Ф-» т. е. 17* стак. сладкаго 8 яицъ, 4 ложки сахара. 
миндаля. 15 штукъ горькаго. фунта тертаго бѣлаго хлѣба. 

7г стак. молока, почти фун. На соусъ Л2 488. 
масла. і 



ОТДѢЛЪ XVII. 
Каши. 

Манная крупа. 

1740) Манная каша. Ее варятъ исключительно на молокѣ, рѣдко на 
бульонѣ, трехъ степеней густоты: Для жидковатой кашицы всьипятитьЗ бут. моло¬ 
ка, всыпать 3/4 стак. крупъ, кипятить, мѣшая, минутъ пять, посолить ложечкою 
соли, по желанію положить ложечку сливочнаго масла, выбить. 
На полугустую кашицу: на 3 бут. молока—1 стак. крупъ; поступить, как. сказ, 
выше. На самую густую кашу: на 3 бут. молока сыпать IV* стак. Подать 
отдѣльно подрумяненоѳ сливочное масло, сахаръ, сливки или молоко, малиновый, 
смородинный, вишневый пли клюквенпый сиропъ. 

Первыя двѣ подаются къ завтраку, послѣдняя—къ обѣду. 
На 1 став, жидковатой кашицы, для ребенка, надо брать на 1Ѵ2 стакана 

молока, 2 ложки крупъ, ровно съ краями. 

1741) Кармельная каша ИЗЪ манны. Вскипятить двѣ бутылки сливокъ 
илн цѣльнаго молока, всыаать 3/4 стак. манной крупы и 1/* фунта грецкихъ орѣ¬ 
ховъ, нетолченыхъ съ 1/г чашкою сахара, сварить кашу, мѣшая, чтобы не было 
комковъ и чтобы она не пригорѣла. Когда каша будетъ готова переложить ее въ со¬ 
тейникъ, поставить въ духовую печь, чтобы запеклась сверху пѣнкою, на которую 
посыпать чашку просѣяннаго сахара такъ, чтобы вся пѣнка была имъ покрыта, 
затѣмъ разогрѣть плитку до самаго горячаго состоянія и держать надъ кашею, чтобы 
сахаръ превратился въ леденецъ. 

Выдать: 2 бутыл. сливокъ илн цѣльнаго I І1^ чашки сахара. 
молока, 3/< ст. маныхъ крупъ. | Уз фун. грецкохъ орѣховъ. 

1842) Каша русская, подъ названіемъ „Гурьевская", съ орѣхами 
И вареньемъ. 1 фунтъ орѣховъ грецкихъ или простыхъ, 10—20 штукъ горь¬ 
каго миндаля, обварить кипяткомъ, очистить отъ кожицы, мелко истолочь, подливая 
воды; 6 стакановъ едпвокъ влить въ большую плошку, поставить передъ угольями, 
снимать и складывать на тарелку образующіяся румяныя пѣнки. Когда уже ихъ до¬ 
вольно наберется, всыпать въ оставшіяся сливки Ѵя стак. манны, сварить довольно 
жидкую кашу, въ горячую всыпать истолченные орѣхи, сахаръ, размѣшать, сдѣлать 
на блюдѣ рантъ изъ тѣста, положить рядами, рядъ пѣнокъ, опять рядъ каши, по¬ 
сыпать сверху сахаромъ и сухарями, вставить не надолго въ печь. Подавая, убрать 
вареньемъ. Эту кашу можно перекладывать фруктами н вареньемъ. 

Выдать: 2 бут. слив, или цѣльн. молока. 2—3 сухаря, 1/й стак. варенья. 
Ѵз ст. манны, 1 фун. орѣховъ. (Прибавить кто хочетъ Уз стак. однихъ 
3/4 стак. сахара. фруктовъ или ягоднаго варенья). 

1748) Каша Гурьевская сладкая, манная. Взять 2 бутылки хо¬ 
рошихъ сливокъ, вскипятить, всыпать Ѵ2 стак. панны, положить Ѵ2 ф. сладкаго истол- 
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ченнаго миндаля, чайную чашку верхомъ сахара и маленькій кусочекъ съ */2 вершка- 
ванили, истолченной съ сахаромъ; вскипятивъ все вмѣстѣ, перелить въ каменную 
чашку пли сотейникъ, засыпать сухарями, поставить въ печь, чтобы запеклось. По¬ 
давать, не выкладывая изъ формы. 
Выдать: 6 стан, сливокъ. 

7« стак. манной крупы. 
І'/гстак. миндаля. 

1 стак. сахара. 
7* вершка ванили. 
7э став, сухарей. 

1744) Русская, сливочная манная каша. Бзять з бутылки хорошихъ 
сливокъ, влить въ каменную плоскую латьчку, поставить передъ угольями; когда ста¬ 
нутъ дѣлаться на сливкахъ пѣики, то ихъ постоянно снимать и складывать отдѣльно; 
когда же останется половина сливокъ, то въ эти сливки всыпать 7а став, манной 
крупы, чайную чашку верхомъ сахару, V* фунта только что сбитаго сливочнаго 
масла и всѣ снятыя пѣнки, все вмѣстѣ размѣшать, вскипятить, переложить въ 
сотейникъ. За Ѵ2 часа передъ отпускомъ, поставить въ печь, чтобы подрумянилось; 
надо смотрѣть, чтобы пѣнки не пригорѣли. 

Выдать: 3 бутылки сливокъ. 7а стакана I 1 стак. сахара, 7* фун. масла, 
маяны. 

1745) Поджаренная манная каша. 2 бутылки молока вскипятить, 
всыпать 3/4 стак. манны, прокипятить, мѣшая, размѣшать до гладкости, всыпать 
і/2 чайной ложечки соли, не кладя масла. Переложить на глубокое блюдо, сгладить, 
остудить, нарѣзать четырехугольными ломтиками. Распустить на сковородѣ Ѵ8 Ф- 
масла уложить па сковороду, смазать сверху масломъ, осыпать каждый ломтикъ 
сахаромъ. Когда подрумянятся, перевернуть, осыпать сахаромъ, поджарить, чтобы 
сахаръ превратился въ карамель, переложить на блюдо. На сковороду влить ложки 
2 воды, размѣшать, вскипятить, подлить на блюдо, подать. 

Выдать: 2 бутылки молока. I 7* Фун. сахара. 
3/4 стак. манны. | 7< фун. масла. 

1746) Поджаренная манная каша др. ман. Сварить такую же кашу 
остудить, нарѣзать ровными ломтиками, какъ сказ, въ № 1745, обвалять въ яйцѣ и 
сухаряхъ, поджарить въ маслѣ. Или поджарить ихъ просто, не обваливая ни въ 
яйцѣ, ви въ сухаряхъ. Подавая, осыпать сахаромъ. 

Выдать: 2 бутылки молока. I 2 ложки масла, сахаръ. 
3/4 стаканъ манны. | (2 яйца, 4—б сухарей). 

1747) Каша манная на миндальномъ молокѣ (постная). % фу в. 
сладкаго, 10 штукъ горькаго миндаля обварить кипяткомъ, очистить, мелко исто¬ 
лочь, подливая ложку воды; развести 6 стаканами кипятка, размѣшать, положить 
сахаръ, когда вскипитъ, всыпать 3/4 стак. манны, размѣшать, прокипятить; когда 
каша погустѣетъ и будетъ готова, переложить въ никилированный сотейникъ, по¬ 
сыпать мелкимъ сахаромъ, зашифровать желѣзною лопаткою. 

Выдать: 7* стак. манны. 
7*—*|г стак. сахара. 
74 ф., т. е. а/з ст. сладк. миндаля. 

10 штукъ горькаго миндаля. 
Подать отдѣльно мелкій сахаръ 
и варенье. 

Смоленская крупа. 

1749) Каша ИЗЪ смоленскихъ крупъ. Бе варятъ на водѣ и на бульонѣ, 
трехъ степеней густоты: Для жидковатой кашицы: вскипятить 3 бутылки жид¬ 
кости, всыпать ровно 8А стак. крупъ т. е. 12 стол, ложекъ, ровно съ краями. 
Кипятить, мѣшая, минутъ пять, отставить, тотчасъ положить 1/8 фун. сливочнаго 
масла, посолить ложечкой соли, выбивать лопаточкою другіе 5 минутъ.—Если ваша 
па бульонѣ, то масла не власть. 

IX Ч)| 
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На полугустую кашу: на 3 бутылки воды или бульона—1 став, и 2 лож¬ 
ки, т. е. 18 ложекъ крупъ ножемъ срѣзанныхъ, поступить, какъ сказ. выше. (Слѣ¬ 
довательно на 1 стан, кашп выдавать по 3 стол, ложки ровно съ краями. 

На самую густую кашу выдать на 3 бут. воды—11/2 стак. крупъ, сва¬ 
рить, какъ сказ, выше, выбить съ \ масла, переложить на блюдо, облить сли¬ 
вочнымъ, подрумяненнымъ масломъ Ѵ8—V* Фунт. Такая каша подается къ вавт- 
раку и къ котлетамъ къ обѣду; въ послѣднемъ случаѣ достаточно половины по¬ 
именованной пропорціи. 

1750) Каша разсыпчатая изъ смоленскихъ нрупъ съ коринкою. 
2 стакана смоленскихъ крупъ перетереть 2 яйцами, высушить, просѣять сквозь рѣд¬ 
кій дурхшлагъ такъ, чтобы каждая крупка отдѣлялась. 

2Ѵ2 став, воды пли молока вскипятить съ 2 ложками масла и немного соли, 
всыпать круто крупу, живо мѣшая, держать на большомъ огнѣ минуть 5, потомъ 
поставить на мёвыпій огонь, минутъ на 10, накрывъ крышкою; черезъ 10 минутъ 
размѣшать, чтобы не было комковъ, всыпать вымытой, кипяткомъ обваренной и 
вытертой коринки, мелкаго сахару, 1 чайную ложечку корпцы, прибавить масла, 
размѣшать, вставить въ печь, минутъ на 20 или 30, раза два-три нѳремѣшать лож¬ 
кою, чтобы вся ваша одинаково слегка подрумянилась; выложивъ на блюдо, можно 
посыпать отдѣльно сахаромъ и облить какимъ-нибудь сиропомъ, или подать отдѣльно 
сливки или холодный соусъ изъ 3 желтковъ, разбитыхъ до-бѣла съ 3 кусками са¬ 
хара, разведенныхъ 8/4 став, сырыхъ сливокъ и доведенныхъ до минуты закипанія. 

Выдать: 2 стак. смоленскихъ крупъ. 
8/ѳ ф. масла. 

2‘/г стак. воды пли молока. 

2 яйца, */з—1 ст. коринки. 
6—6 кусковъ сахара. 
1 чайп. ложечку корицы. (На соусъ). 

1751) Наша разсыпчатая изъ смоленскихъ крупъ со сметаною. 
2!/2 стакана смоленскихъ крупъ перетереть 2 яйцами, высушить, просѣять сквозь 
дурхшлакь, смѣшать съ 2Ѵа стакана самой свѣжей сметапы, 1/з—Ѵ2 стаканомъ 
мелкаго сахара, чайною ложкою корицы, і/2 или 1 стаканомъ обваренной и вытер¬ 
той коринки, вставить въ печь. Подавая выложить на блюдо 

1752) Наша разсыпчатая на грибномъ бульонѣ. 2 стакана риса 
или смоленскихъ крупъ, послѣднія перетереть 2 яйцами и высушить, просѣять 
сквозь дурхшлакъ: 5—10 сушоныхъ грибовъ, вымочивъ, обдать кипяткомъ, отва¬ 
рить въ свѣжей водѣ съ солью, кореньями и пряностями, вынуть грибы, мелко изру¬ 
бить; бульонъ процѣдить, взять этого бульону 21/2 стакана, положить въ него 2 ложки 
чухонскаго масла, поджареннаго съ лукомъ,—вскипятить, всыпать вдругъ всю крупу, 
шибко мѣшая, оставить на большомъ огнѣ, минутъ на 5, отставить на меньшій 
огонь, накрыть крышкою; черезъ 10 минутъ размѣшать, чтобы не было крмковъ, 
прибавить еще масла, всыпать мелко изрубленные грибы, вставить въ печь, чтобы 
слегка подрумянилась; подавая, выложить на блюдо. 

Выдать: 2 ст. Смоленск, крупъ или риса. 
Если скоромная каша, то перете¬ 
реть Смоленск, крупу 2 яйцами. 

6—10 грибовъ сушоныхъ, соли. 

3>—4 ложки чухоисв. масла. 
4 морковь, 7* петрушки, V* селдерея. 
1 луков. 7* порея, б—6 шт. англ, перцу. 
Рисъ надо предварител. разъ вскипятить. 

1753) Каша разсыпчатая изъ смоленскихъ крупъ съ рябчи- 
нами. Очистить самыхъ свѣжихъ рябчиковъ 2—3 штуки, положить ихъ въ ка¬ 
стрюлю, налить бульономъ или водою, положить соли, 1—2 зерна англійскаго 
перца, 1 гвоздику, сварить до мягкости, очистить отъ костей, мелко изрубить. 
I1/* стакана смоленскихъ крупъ перетереть 1 яйцомъ, высушить, сварить ихъ въ 
1'/2 стаканахъ бульона ивъ рябчиковъ, прибавивъ 3 ложки масла; когда йогу- 
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етѣетъ, положить рубленные рябчики, равпѣшать, посолить, накрыть крышкою, по- 
ставить въ горячую печь на полчаса; подавая, выложить на блюдо. 

Выдать: 2—3 рябчика; 1—2 зер. англ. I Ѵ/і стйк. смоленскихъ крупъ, т. е. 7* ф. 
перца, 1 гвоздику. | 1 яйцо, ф. масла. 

1754) Крутая разсыпчатая каша изъ смоленскихъ крупъ нъ зра- 
Замъ. 1 стак. смоленскихъ крупъ перетереть 1 яйцомъ, высушить, просѣять 
сквозь рѣдкій дурхшлагъ такъ, чтобы каждая крупка отдѣлялась. I1/* стак. воды 
или бульона вскипятить съ ложкою т. е. съ Ѵв ф. масла п ложечкою соли, всы¬ 
пать круто крупу, живо мѣшая, держать на большомъ огнѣ минутъ 5, потомъ по¬ 
ставить на меньшій огонь, минутъ ва 10, накрывъ крышкою. Черезъ 10 минутъ 
размѣшать, чтобы не было комковъ, вставить въ печь, минутъ на 20, раза два- 
зри перемѣпшь ложкою, остудить слегка, нафаршировать зразы. 

Выдать: 1 стак. Смоленск, крупъ, 1 яйцо. ; Ѵв ф. масла, соли. 

1755) Каша изъ смоленскихъ крупъ съ рябчиками. 2 очищен- 
лыс п хорошо вымытые рябчика нзжарпть въ маслѣ, во отнюдь не пережаривать. 
Снять мясо съ костей. Мясо мелко изрубить истолочь и протереть сквозь сито. Кости же 
сложить въ ту же кастрюлю, съ масломъ, въ которой жарились рябчики, палить 7—8 
стаканами воды, прокипятить хорошенько, процѣдить, Отмѣрить 6 стакановъ, вски¬ 
пятить, всыпать 2/3 стак. смоленскихъ крупъ, мѣшая, прокипятить мнпуть пять, 
подъ конецъ всыпать протертые рябчики, размѣшать хорошенько, выбить, разъ 
вскипятить, подавать, всыпавъ по вкусу соли, кто хочетъ перцу и подавъ отдѣльно 
сливочное масло, 
Выдать: 2 рябчика. */» ст. смол, крупъ. | 2 ложки масла, перцу. 

1756) Крутоны ИЗЪ смоленскихъ нрупъ къ борщу, ко щамъ и 
мр. Всшіпятпть 0 стакапоиъ воды, всыпать пс менѣе 3/4 и не болѣе 1 стак. 
смоленскихъ крупъ, прокипятить, мѣшая, минуть пять, посолить, по не класть 
масла, налить па глубокое блюдо, совершенно остудить, нарѣзать ровными длин¬ 
ненькими квадратиками; передъ отпускомъ поджарить въ маслѣ съ обѣихъ сторонъ. 

Выдать: 3/* стак. круиъ. | 2—3 ложкп масла. 

В. Гречневая, мелкая крупа. 

1757) Жидкая каша изъ мелкихъ гречневыхъ крупъ. На 9 
стакановъ т. е. на 3 бутылкп воды или бульона взять 3/« стакана крупъ, сва- 
рнть, какъ обыкновенно, положить соли, 2 плп 1 ложку масла. 

На кашу полугустую взять 3/4 стак. на 2Ѵ« бутылкп воды. А на густую 
взять 1 став, на 2 бутылкп воды. Выбить съ ложкою масла; переложивъ на блюдо, 
облпть подрумяненнымъ масломъ плп свинымъ растопленнымъ жиромъ съ подрумя¬ 
ненными, свиными евваркамп. 

1758) Каша пуховая. 2 стакана мелкихъ гречневыхъ крупъ перете¬ 
реть 2 яйцами, высушить, сварить въ 4 стаканахъ молока, прибавивъ 1 ложку 
масла; когда остынетъ, протереть сквозь рѣшето, прямо на блюдо, въ видѣ горки. 

Подать соусъ пэъ сливовъ или молока съ желтками, корицею пли ванилью 
№ 488, или сахаръ и сливки. 

1759) Каша пуховая нартофельная. 1/і гарвна картофеля т. е. фунта 
21/* сварить въ водѣ, прибавивъ немного соли, протереть сквозь рѣшето на 
блюдо; подать въ ней сахаръ съ корицею или ванилью, миндальное й 492 идя 
маковое молоко № 493. 

1760) Крутоны изъ мелкихъ гречневыхъ нрупъ, къ борщу, но 
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ЩаМЪ И Пр. О стак. воды вскипятить, всыпать стакапъ крупъ, прокипятить, 
посолить, разлить на блюдо, остудить, разрѣзать, поджарить, см. № 1756. 

Выдать: 1 стак. гречневыхъ крупъ. | 1І2 ложечки соли. 

Крупная гречневая крупа «ядрица >. 

1761) Крутая гречневая наша. Г/2 фунта просѣять, чтобы не оста- 
валось муки, можно иод,жарить на легкомъ огнѣ до колера, всыпать въ горшокъ, 

чтобы заняло немного болѣе половины горшка, положить ложку чухонскаго масла, 
ложечку соли, влить кипятку такс, чтбы крупу елва покрыло, размѣшать, накрыть 
крышкою, иосіавить вь горячую духовую печь, неменѣс какь на три часа, подста¬ 

вивъ подъ дно горшка сковородку съ водою, для того, чтобы каша не пригорала. 

Когда подернется сухопькою корочкою, снять сковородку, перевернуть горшокъ 
верхъ дномъ, продолжая печь. 

Выдать: 1*;а фун. крупъ, ложечку соли. | Ложку столоваго масла. 

Подать къ ней сливки, коровье молоко или миндальное, или просто растоп- 

л»‘ПНое масло, плп подать ее ко щамъ. Также варятся и пшенная каша, но она 
ко щамъ не подается. 

1762) Крутая гречневая каша на парѣ, і1, фун. крупъ залить 
холодною водою, чтобы едва покрыло. Влить !/з ф. растопленнаго масла, всыпать 
3/4 чанн. ложки соли, размѣшать. Вставить горшочекъ въ кастрюлю съ кипящею 
водою, варить, подъ крышкою, не ы<*пѣе 3-хъ часовь, подливая вь кастрюлю кипя¬ 

щей воды. Каша сдѣлается красного и каждая крупинка будетъ отдѣляться—подается 
такая каша ко щамъ. 

1763) Наша пуховая изъ крупныхъ гречневыхъ крупъ. Сварпті. 
какъ сказ, въ .V 1761. Протереть сквозь с и і *» прями на бтюю, подавать холод¬ 

ною и кіі ней сахаръ съ корицею, сливки пли молоко коровье или миндальное.— 

Въ постные дни не класть масла. 

1764) Каша Гурьевская ИЗЪ гречневыхъ крупъ. Сварить крутую греч- 

певую кашу, заварит, ее въ горшкѣ кипяткомь грибнаго бульопа, положивъ также 
соли и масла см. А? 1761. Когда опа будетъ почти готова, вынуть се изъ горшка. 
Горшокь вымыть, чт<»бы стѣпки были чисты и сухо вытерты; тогда положить вь 
него рядъ каши, рядъ кусочковь мозговъ изъ костей воловьихъ, опять рядъ каши 
п такъ до конца. Послѣдній рядъ должны быть мозги. Закрывъ горшокь, поставить 
въ печь, чтобы каша упрѣла п сдѣлалась разсыпчатою, смотрѣ іь, чюбы не при¬ 

горѣла. 

Выдать: 1' а фунта гречнпзыхь крупъ. 1 1 8 фун. сушоныхъ грибовъ. 
•у* фунта мозговъ. ] Ложку масля и соли. 

Оставшіеся грибы мелко изрубить, употребить въ слѣдующій день, на фаршъ 
для пи рожков ь н пр. 

1765) Крутая гречневая каша съ разными разностями, і фун. 
крупной гречневой крупы просѣять, насыпать полгоршечка, посолить ложечкою соли, по¬ 

ложить V*—% ф. сливочнаго масла, влить кипятку, чтобы только покрыло крупы, по¬ 

ложить 2 крутыя мелко изрубленныя яйца, фун. мозговъ изъ костей, Іі4 фун. 

мелко изрубленной, не совсѣмъ прожаршюн теллпшы, филеи съ одного изжареннаго 
рябчика, перемѣшать, поставить вь несовсѣмь жаркую печь, чтобы упрѣла, до 
полной готовности. 

1766) Каша разсыпчатая изъ гречневыхъ крупъ съ парме¬ 
заномъ. Приготовить кашу, какъ сказано къ .V 1761 и іи 1762; вынуть изъ печи, 
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положить на блюдо рядъ каши, посыпать тертымъ пармезаномъ, скропить масломъ, 
вставить въ горячую печь, чтобы подрумянилась. 

1767) Сальникъ ИЗЪ гречневой крупы СЪ печенною. Сварить до 
половины готовности, крутую кашу № 1761 или 1762. смѣшать съ очень мелко 
нзрублсиною сырою телячьей печенкою, положить соли, 1/н или */« фунта масла, 
(смотря по тому, какъ жирна сѣтка), 2—3 крутыя, мелко изрубленныя яйца. Ка¬ 
стрюльку выложить бараньей сѣткою или такъ называемымъ сальникомъ, сложить 
приготовленную кашу, накрыть тою же сѣткою, вставить въ печь, па 1 часъ. По¬ 
давая, выложить на блюдо. 
Выдать: Крупныхъ гречневыхъ крупъ 

1 ф., т. е. 2'/« стакана. 
*/г телячьей печепкп. 

Ѵѳ млн V* фунта млела. 
2—3 яйца, солп. 
Баранью или телячью сѣтку. 

1768) Сальникъ изъ гречневой нрупы съ яйцами. Гречневыя крупы 
перемыть въ холодной водѣ, заварить кипяткомъ, смѣшать съ мелко изрубленными 
крутыми яйцами, посолить, положить масла, сложить въ кастрюлю, выложенную 
бараньѳю сѣткой, вставить въ печь, на 1 часъ; подавая, выложить на блюдо. 
Выдать: I1/* ф., т. е. 4Ѵі стан, круп- I V* илй 7* фунта масла, 

ныхъ гречн. крупъ, 6 яицъ. | Баранью сѣтку или телячью. 

1769) Лемешка или каша изъ гречневой муки. 2 стак. гречневой 
самой лучшей муки всыпать на чисто вычищенную сковороду, поставить въ духо¬ 
вую печь, чтобы мука поджарилась, какъ можно чаще ее мѣшая, чтобы не подго¬ 
рѣла, но чтобы немного, ровно подрумянилась, всыпать въ 4Ѵ2 стакана кипя¬ 
щаго молока, живо мѣшая, чтобы не было комковъ, поставить иь духовую почь. 
Когда тѣсто поднимется, то и готово. Ѣдятъ со свѣжимъ, поджареннымъ масломъ, или 
поджариваютъ въ маслѣ, въ родѣ оладій. 

Рисовая крупа. 

Примѣчаніе. Рисовую крупу варятъ въ постные днп ші водѣ, въ скоромные— 
на буаьопѣ и по большей части, на молокѣ, но на чемъ бы ее пи варили, надо ее 
сперва хорошенько промыть, аатѣмъ всыпать въ порядочпос количество холодной 
воды. Мѣшая, дать рааъ только вскипѣть, откинуть на рѣшето, перелить холодною 
водою, дать стечь водѣ и тогда всыпать въ горячую, но не кипящую еще поду или 
молоко, сварить, мѣшая, чтобы не пригорѣла п смо ірѣть чтобы не разварилась. Рисъ 
нс густѣетъ такъ, какь манна п смоленская крупа, поэтому его надо класть болѣе. 

1770) Каша рисовая къ завтраку. Ее варятъ двухъ сортовъ: жид¬ 
кую и полугустую. На первую, взявъ 2/3 стак. рису, разъ вскипятить, откинуть 
на рѣшето, перелить холодною водою, дать ей стечь, веынать въ 2 бутылки т. е. 
въ 6 стакановъ, горячаго уже молока или воды, сварить, мѣшая, посолить, поло¬ 
жить, по желанію, сливочнаго масла, подавать. На полугустую взять яа 2 бутылки 
молока 173 стак. рпсу, поступить, какъ сказ, въ прим. Подать отдѣльно еще сли¬ 
вочнаго масла и сахаръ. 

1771) Густая рисовая каша на молокѣ къ обѣду. Сварвчь.какъ 
сказ, въ прим., взявъ па 2 бутылки воды или молока, Ѵ/2 стак. рига и положивъ, 
по желанію, сливочнаго масла. Переложивъ на блюдо, подать отдѣльно сахаръ и 
корицу, или покрыть кашу вареньемъ: вишневымъ, малиновымъ или изъ сливъ, 
или облить вишневымъ, малпповымъ или клюквеннымъ сиропомъ Д?Л? 498—500, 
или миндальнымъ молокомъ № 492. 

1772) Котлеты рисовыя, жареныя И Т. д. Сварить Г/2 стак. риса 
въ 6 стак. воды или волока, какъ сказ, въ пріш. и въ .V 1771, во сварить до 
мягка, чтобы не былъ разсыпчатый, хотя в ве разваривать вполнѣ, посолить, осту- 
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дить, положить ложечку масла, вбить 1 яйцо и 2 желтка, размѣшать, сдѣлать кот¬ 

леты, подсыпая на доску круничатой муки; обвалять затѣмъ въ 2 желткахъ съ 
V2 ложкою прованскаго масла, а йотомъ въ тертой булкѣ или просто въ просѣян¬ 

ныхъ сухаряхъ, поджарить въ маслѣ или фритюрѣ. Подавать съ грибнымъ или 
кислосладкпмъ соусомъ, на 2-ое блюдо пли къ завтраку. 

Если котлеты подаются вмѣсто пирожнаго, то въ рисъ, приготовленный, какъ 
сказано выше, можно прибавить ложки 11/2 розовой воды, 1/4 стакана сладкаго 
миндаля, сахару, отертаго о лимонную цедру или корицу, обжарить въ маслѣ. 

Подавая, облпть сабаіономъ Д? 490, пли молочнымъ соусомъ № 488, пли соусомъ 
съ ромомъ № 494. 

Выдать: Ѵ/і стак. рпса. 5 япцъ. ! У* ф. масла илп фритюра. 
2 бут. мол., ложку слив, масла. ^ ложки прованскаго масла, V» булки, 

1778) Котлеты рисовыя СЪ шоколаднымъ соусомъ. Сварить рисъ, 

какъ сказ, въ К 1772, положить ложечку сливочнаго масла, 1 ложку сахара, раз¬ 

варить до мягкости, въ горячую массу всыпать !/г палочки ванили, истолченной 
съ кускомъ сахара, остудить, положить 2 яйца нлп 3 желтка, сдѣлать небольшія 
котлеты въ видѣ грушъ, обвалять ихъ въ желткахъ съ прованскимъ масломъ п въ 
черствой натертой булки, опустить въ кипящій фритюръ или масло. Когда подру¬ 

мянятся, вынуть ихъ дурхшлаковою ложкою на дурхшлакъ, на пропускную бумагу, 
обвалять ихъ въ тертомъ шоколадѣ, сложить на блюдо, облить соусомъ шоколад- 

пымъ слѣд.: 2 желтка, 2 куска мелкаго сахара растеретъ до-бѣла, всыпать 2 ложки 
тертаго шоколада, размѣшать съ 2 стаканами кипяченаго и слегка остывшаго мо¬ 

лока, поставить на плиту, мѣшать ложкою, пока не погустѣетъ, но не дать вски¬ 

пѣть, облпть котлеты. 

Выдать: I1/2 стан. рпса. | или масла. 
2 бутылки молока илп сливокъ I На соусъ: 
1 лож. сах., 1 /2 палочки ванили. | 2 желтка, 2 куска сахара. 
Ложечку сливочнаго масла. > 2 стакана молока. 
.*> яйцъ, V» булки. | 7в фунта шоколада, т.е. ’ 'а плитки. 
Уа фунта фритюра }й2Э7. (у2 чашкп варенья). 

Въ эти же самыя котлеты можно положшь варенья безъ соку, а именно: 
взять немного приготовленнаго рису, скатать сперва шарикъ, сдѣлать небольшое 
отверстіе, положить варенья; потомъ, катал осторожно шарикъ, сдѣлать изъ него 
котлетку въ видѣ груши и т. д. 

1774) Каша рисовая, запеченая въ тыквѣ. Взять тыкву, 
срѣзать верхушку, выбросить зерна, ложкою выскоблить всю середину такъ, чтобы 
остались стѣнки въ палецъ толщиною; слегка отварить 1 стаканъ рпса, смѣшать 
съ половиною вынутой массы, положить стаканъ свѣжей сметаны, */« фунта сли¬ 

вочнаго масла, толченой корицы, 7* стакана сахара, 1 стак. кишмиша съ корин¬ 

кою, 5 желтков ь. 5—6 сбитыхъ бѣлковъ, размѣшать все вмѣстѣ, наполнить тыкву, 
накрыть вырѣзанною крышечкою, запечь въ печи, подать на блюдѣ. 

1775) Рисъ разсыпчатый СЪ шафраномъ. ѵ2 золот. шафрана про- 

сушить, растереть, налить рюмкою горячей воды, дать пастояться. Между тѣмъ 
11/2 стак. риса просѣять, перемыть, осушить, поджарить слегка въ 172 ложкахъ 
масла, развести понемногу 4Ѵ2 стак, процѣженнаго бульона или воды, накрывъ 
крышкою, тушить до разсыпчатой готовности, влить шафранный настой, посолить, 
переложить на блюдо, осыпать толстымъ слоемъ пармезана. 

Выдать: 1 у» стак. риса, у* зол. шафрана. I іуа дожкп масла. 
4:/в стак. бульона. | У в—У* ф. пармезана. 

] 770) Рисъ СЪ пармезаномъ. (Итальянскій ризотъ). Сварить 4'2 
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став, крѣпкаго бульона изъ голяшки съ селлереемъ и петрушкою, подцвѣтивъ его 
лувоыъ, процѣдить.—1Ѵ2 стак. каролинскаго риса просѣять, перемыть въ водѣ, 

осушить; 1Ѵ2 ложки масла распустить въ сотейникѣ, всыпать рисъ, мѣшая, поджа¬ 

рить его до золотистаго цвѣта; затѣмъ понемногу подлить 44/2 став, процѣженнаго 
бульона, размѣшать, накрыть крышкою, дать рису разбухнуть и сдѣлаться мягвимъ, 

но отнюдь не дать развариться, положить въ горячій рисъ столовую ложку пюре 
изъ помидоровъ, посолить, размѣшать. 

Незадолго до отпуска распустить въ кастрюлькѣ полторы ложки сливочнаго 
масла, когда оно закипитъ, всыпать отъ 2—4 ложекъ съ верхомъ тертаго пар¬ 

мезана, часть положить въ рисъ, размѣшать, переложить его въ металлическую или 
каменную чашку, вымазанную масломъ, сгладить, сверху покрытъ оставшимся мас¬ 

ломъ съ пармезаномъ, поставить въ духовую печь, чтобы зарумянилось; подавать, 

исключительно къ завтраку. 

Бульонъ можетъ быть сваренъ наканунѣ, не дурно этотъ ризотъ варить я 
на водѣ. 

Выдать: 1V, стан. рису. 3/й ф. ложки сливочнаго масла. 
17з ложки столоваго масла. V* ложки масла вымазать форму. 
Ложку шоре—томата. I Соли, перцу. 
Отъ */з до 1/4 ф. сыра. | 

1777) РИСЪ СЪ рябчиками. (Итальянскій ризогь) Изжарить 2 ряб¬ 

чика, остудить, сиять съ костей мясо, нарѣзать его ломтиками. Спинки выбросить, 

все же остальное иэрубить, всыпать въ туже кастрюльку, въ которой жарились 
рябчпки, налить 5—6 стаканами воды, прокипятить такъ, чтобы осталось 47а стак. 

процѣженнаго бульона.—172 стак. рнсу просѣять, перемыть, осушить. Распустить 
въ сотѳйндікѣ 1Ѵ2 ложки т. ѳ. полторы осьмушки масла, всыпать, по желанію, 

немного мелко нашинкованнаго луку, я затѣмъ весь рпсъ. Мѣшая, поджарить до 
золотистаго цвѣта, влить не заразъ 472 стак. бульона изъ рябчпковъ, положить 
ложку пюре изъ помидоровъ, предварительно слегка поджаривъ его въ маслѣ, по¬ 

ложить, по вкусу, соли, перцу, накрыть крышкою, потушить, чтобы рпсъ сдѣлался 
мягкимъ—разсыпчатымъ, всыпать тертаго сыру—пармезану, размѣшать вилкою, 

чтобы не мять рпсъ. 

Переложить въ смазанный масломъ сотейникъ, перекладывая рисъ ломтиками 
рябчпковъ, сваренными п слегка поджаренными шампиньонами и ломтиками сырого 
очищеннаго отъ зернышекъ помидора, сгладить, скропить масломъ, досыпать сыромъ, 

поставить въ духовую печь, чтобы корочка зарумянились, подавать. 

Выдать: 2 рябчика. І Ѵз—7< Ф- «ьіру. 
Ѵ/і ложки сливочнаго- иасда. і Ложку пюре изъ помидоровъ. 
I1/* стак. рису. I 1 сырой помидоръ, 
I1/» ложки столоваго масла. I Шт. 8—10 шаышшьоновъ. 
'/г луковицы. I Соли, перцу. 

1778) Рисъ съ раковымъ масломъ и раковыми шейками. 
Сварить 30 раковъ, очистить шейки и ножки. Спинки истолочь, слегка высушить, 
поджарить съ 3/в ф. масла, процѣдить сквозь кисейку. Масло слить въ сотейникъ, 

оставивъ въ маленькой другой кастрюлечкѣ 72 ложки, для подливки. Въ третью 
же кастрюльку положить раковыя выжимки и все остальное оставшееся отъ очи¬ 

щенныхъ шеекъ п ножекъ, валить 8 стак. воды или легкаго бульона, прокипятить 
хорошенько съ пучкомъ зелени, процѣдить. 

172 став, каролинскаго риса просѣять, перемыть, осушить, всыпать въ рас¬ 

каленное въ сотейникѣ раковое масло, мѣшая, поджарить до легкаго, золотистаго 
цвѣта, влить понемногу 472 стак. раковаго бульона, посолить, накрыть крышкой, 
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сварпть разсыпчатый рисъ до готовности, всыпать цѣльныя шейки и мелко изруб¬ 
ленныя ножки, мушк. орѣху, подавать на небольшомъ блюдѣ или переложить въ 
сотейникъ, смазанный масломъ, сгладить, осыпать сыромъ, слегка запечь. 

Подать отдѣльно слѣд. подливку: Ѵ2 ложки раковаго масла поджарить съ 
ложкою муки, развести 2 стак. оставшагося раковаго бульона, прокипятить, всыпать 
соли, мушкатнаго орѣху, укропу. 

Выдать: 30—40 раковъ, Іл/а стак. рису. I Мушк. орѣху, соли, ложку сыру. 
72 ф масла, яучекъ зелени. | Ложку муки, укропъ. 

Ячневая крупа. 

Примѣчаніе. Ячневую крупу надо всегда перемыть сперва, въ нѣсколькпхъ 
водахъ. 

1779) Каша ячневая. Всыпать въ небольшое количество кипятка 1Ѵ2 
стакана ячневыхъ крупъ, посолить; когда крупы почти будутъ готовы, подлить 
ЗѴ2 стакана молока, положить 1/в—/4 фунта масла, сварить до мягкости, посо¬ 
лить; или съ самаго начала варить въ Зі/2 бутылкахъ молока. 

1780) Ячневая каша СЪ творогомъ. На чайную чашку ячневой 
крупы положить 4 чашки творогу, двѣ чашки самой свѣжей сметаны, 5 яйцъ и 
немного соли, размѣшать все хорошенько въ камепной чашкѣ, поставить въ ду¬ 
ховую печь, чтобы подрумянилась. 

1781) Ячневая наша СО сметаною. Вымыть 1‘/4 стакана ячневыхъ 
крупъ, всыпать въ 2 бутылки кипяченаго молока, положить 1 ложку масла, варить 
мѣшая, на легкомъ огнѣ, пока крупа не разварится; тогда снять съ огня, поло¬ 
жить немного соли, вбить 4 яйца, размѣшать веселочкою, развести 8/« стакана 
сметаны, сложить въ жестяную форму, поставить въ горячую печь, па Ѵг часа. 
Выдать: V/* стак. т. е. у, фунта крупъ. | 3/4—1 стак. сметаны. 

6 стак. молока, і ложку масла. 
4 яйца, соли. 

Подать отдѣльно густыя сливки, 
кіи сахаръ п корицу. 

мед- 

Перловая крупа. 

1782) Каша ИЗЪ перловыхъ крупъ, а) На водѣ: Всыпать въ кп- 
пятокъ 1Ѵ2 стакана крупъ, разварить ихъ до мягкости, положить соли, 1—2 
ложки масла, выбить хорошенько лопаткою. 

б) На бульонѣ: 1Ѵ2 стакана крупъ, соли. 
в) На молоть: разварить сперва въ водѣ 1*/2 стакана крупъ, потомъ под¬ 

лить 4Ѵ2 стакана молока, положить соли, 1—2 ложки масла, варить до готовности 
или варить въ молокѣ съ самаго начала (3 бутылки молока). 

Овсяная крупа. 

Примѣчаніе. Ес нѣсколько сортовъ: простая, финляндская, шотландская, гер¬ 
кулесъ. 

1788) Простая жидкая овсянка на водѣ. \ стак. крупъ, всы- 
лать въ 9 стакановъ кипятка,, прокипятить, положить 1—2 ложки масла, выбить 
хорошенько, прибавить, кто хочетъ, Ѵ2 стакана изюма или 1 стаканъ чернослива. 

1784) Простая овсянка СЪ картофелемъ. ѵ2 став, крупъ сварить 
въ 9 стаканахъ воды, положить 1 ложку масла, соли, выбить лопаткою, поло¬ 
жить ломтиками нарѣзаннаго, отдѣльно свареннаго картофеля. 

1785) Овсянка на молокѣ. 1 сіак. крупъ всыпать въ 3 стак. кипя" 
щаго молока, поварить, долить другіе 3 етакайа горячаго молока, прокипятить, посо~ 
лить, положить % ложки масла. 
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1780) Каша пшенная, жидкая, і 1 2 стакана пшена вымыть нъ трехъ 
горячихъ водахъ, паліиь 3 бутылками молока, разварить до мягкости, посолить; 

еллп молоко цѣльное, прибавки» Ѵ« фунта, если лее снятое, то V* фунта сливоч¬ 

наго масла. 

1787) Крутая пшенная каша. 1*2 ф. т. е. 2\Й пак пшена пере¬ 

мыть въ пѣсколькихъ горячихъ водахъ, слип» ее, крупу пересыпать ьъ юршечекь, 

и т. д. см. № 1761. 

1788) Каша изъ каштановъ со сбитыми сливками, і фуптъ 
свѣжпѵь каштановъ валиіь водою; когда сварятся, слить воду; каштаны очистить 
огъ кожицы, протереть сквозь лурхишкъ, смѣшать съ * стаканомъ мелкаго са¬ 

хара и ложкою сливокъ, размѣшать, прогореть сквозь рѣшето на подобіе пуховой 
кашки, уложить ее, пе приминая, кругомъ небольшого круглаго блюда, въ середину ж»1 

положить 1 стаканъ сбитым» густыхь сливокъ, смѣшанныхъ, подъ самый конецъ, 

сь 1 2 стаканомъ мелка» о сахара и ванилью (см. прим, стран. 554, Л? 4). 

1789) Каша изъ зеленой ржи или пшеницы, і;..г,іа |шж>. пли 
пшеница нальется, но еще не дозрѣетъ, сжать пюиы, отпить колосья нь кипя¬ 

токъ па пѣсколько минуть, йотомъ высушить ихъ нь печи, смолоть, как», каждыя 
крупы и варить на водѣ или на молокI;, положивъ соли и масла. 

1790) Каша ИЗЪ розовыхъ крупъ. Годныя крупы .V 881;{ па]>іт. 

какъ обыкновенно на молокѣ. 

17Я1) Каша ИЗЪ ТЫКВЫ. СрЬзап. верхнюю кожицу, вырѣзаіь сорелину, 

нарѣзать тыкву небольшими кусочками, влиіь немного воды, разварить до мяіко¬ 

сти, откинуть на рѣшето, чтобы пекла вода, развести 1 или I1 2 паьанами сли¬ 

вок ь или молока, положить куска 2—3 сахара, ложку сливочнаго масла, кто 
хочетъ ложку муки, вскипятить, подавать. Или взять 2 фута очищенной тыквы, 

парѣзать ее кусочками, разварить въ тюлбутылкѣ молока, протереть сквозь епто. 

Ѵ2 стак. риса намочить вь холодной водѣ, сліпь ее, налить свѣжей, разъ 
векппятить, откинуть па рѣшето, перелить холодпою водою; налить 1 бутылкою 
молока, разварить, смѣшать сь тыквою, положить сливочнаго масла и сахару, 

поставить въ духовую печь, чтобы подрумянилось. 

1702) Каша маисовая на молокѣ. ‘Д стакановъ цѣльнаго молока раз¬ 

мѣшать сь 1 пли 1\/2 стак. маисовой муки, вскипятить, процѣдить. 

На бульонѣ: Сварить бульонъ, процѣдить 8 стак бульона. 1 пак. воды 
размѣшать со стаканомъ маисовой муки, влить мѣшая, прокипятить, протереть 
сквозь сито, остудить, подается даже холодными. 



ОТДѢЛЪ ш 
Вафли, трубочки, облатки, хворостъ, оладьи. 

ІІропоція назначена на 6—8 человѣкъ. 
Отъ 9 до 12 человѣкъ увеличить пропорцію въ ІѴг раза. 
Отъ 18 до 18 » э » » 2 * 

А) В А Ф Л И. 

Примѣчаніе. Вафли пекутся на горячихъ угольяхъ, на вафельныхъ доскахъ, 
которыя, будучи наполнены тѣстомъ, герметически закрываются и опускаются въ 
канфорку плиты, на горячіе уголья. 

2) Доскп же должны быть гладко внутри отшлифованы, чтобы не имѣли за- 
рубринъ, чтобы плотно закрывались п не имѣли щелей, отъ которыхъ вафли, при пе¬ 
ченьи опадаютъ отъ проникшаго воздуха. 

3) Чѣмъ вафельныя доскп глубже, тѣмъ лучше. Чтобы вафли отъ досокъ от¬ 
ставали, ихъ не надо мыть водою, а только смазать свинымъ саломъ, насыпать солью 
и затѣмъ тщательно вытереть пропускною бумагою. 

4) Тѣсто же приготовляется слѣд. образ.: сперва растирается масло до бѣла, 
тогда кладутся въ него желтки съ сахаромъ, солью п ] цѣльное яйцо. Растирается 
все вмѣстѣ до бѣла. Сбиваются бѣлки или густыя сливки, кладутся въ массу по не¬ 
многу, подсыпая муки, мѣшается осторожно сверху внизъ, перекладывается въ ка¬ 
стрюльку, которую, во время печенья вафлей, надо держать въ холодной водѣ. 

б) Сахару нельзя класть много, отъ него вафли выходятъ тяжелыя и под¬ 
гораю гь. 

6) Совсѣмъ приготовленное тѣсто нс надо больше мѣшать, а брать каждый 
разъ столько, сколько нужно, для наполненія вафельницы. 

7) Если, при печеньи, изъ формы выступитъ тѣсто, надо его обрѣзать. 
8) Кто любитъ сухія, разсыпчатыя вафли, тотъ, снявъ ихъ съ доски, долженъ 

тотчасъ ставить стоймя при стѣнкахъ духовой печи. 
9) Подавая, вафли посыпаютъ сахаромъ. Нѣкоторые накладываютъ на нихъ 

малиновое варенье. Можно на круглое блюдо положить сбитыя сливки, которыя, когда 
собьются, сложп'іь дуршлаковою ложкою на блюдо, всыпать ложку сахара, сѣя его 
сквозь ситечко, слегка размѣшать, огарнировать ихъ вафлями, сложенными въ видѣ 
вѣнка такъ, чтобы одинъ край вафли касался края другой. 

1798) Вафли обыкновенныя. ѵя стакана растопленнаго масла осту¬ 
дить, растереть до бѣла, вбить 4 желтка, всыпать 3 полныя ложки сахара и 1/2 

ложечки соли, 1\4 стакана муки, размѣшать до-гладкостп, вливая, понемногу, почти 
1 стак. молока пли сливокъ, размѣшаіь, положить повеипогу 8 взбитыхъ бѣлковъ, 
перемѣшать осторожно сверху внизъ и печь вафли, не мазавъ формы масломъ, 
Для вкуса можно прибавить корицы пли тертой лимонной цедры. Чѣмъ бѣлки 
свѣжѣе и лучше взбиты, тѣмъ вафлей будетъ больше, такъ что изъ этой пропорціи 
можетъ выдтп отъ 12 даже до 16 большихъ вафлей. 
Выдать: 3 ложки, т. е. 3/в ф. масла. 1 стаішнъ молока, сливокъ или сметаны- 

3 полныя ложки сахара. 8 яицъ. (Корицы изьлпмонной цедры) 
*/а чайн. лож. соли, Н^ст. мука. Сахаръ осыпать вафли. 

Эти вафли подаются съ сахаромъ, съ вареньемъ или со сбитыми сливками, 
которыя накладываются на середину круглаго блюда и гарнируются вафлями. 

Въ вафли можно положить также для вкуса 3/4 стакана, т. е. Ѵ4 фунта слад¬ 
каго и 5—6 штукъ горькаго толченаго миндаля, въ такомъ случаѣ прибавить ложки 
2—3 молока или сливовъ, или убавить муки. Вмѣсто молока можно влить 1 ста¬ 
канъ воды или 1 стаканъ сметаны. 

1794) Вафли превосходныя. Взять 1 стаканъ растопленнаго свѣжаго 
масла, слегка еще теплаго, 6 желтковъ, 8 чайныхъ ложечекъ мелкаго сахара, тереть все 
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вмѣстѣ, пока не побѣлѣетъ; тогда влить 1 стаканъ сливокъ, размѣшать хоро¬ 

шенько, всыпать 2/з стакана крушічатой муки, размѣшать до гладкости п когда падо 
начинать печь вафли, то положить въ тѣсто О взбитыхъ бѣлковъ, размѣшать, но 
но разбалтывать ихъ. 

Выдать: 1 стаканъ масла. I 3 э стакана муки. 
] стаканъ одинокъ, С яицъ. | в чайныхъ ложекъ сахара. 

1795) Вафли РИСОВЫЯ. х,л фунта рпса обварить кипяткомъ, слпть воду, 

разварить въ 2-хъ стаканахъ молока плп сливокъ, отставить, протереть сквозь 
сито, всыпать Хі2 фунта муки, ложки 2 дрожжей, корицы, соли, 3—4 куска са¬ 

хара, 5 яицъ или 5 желтковъ, а бѣлки взбить подъ конецъ въ пѣну, съ 1/2 став, 

теплаго молока, и растопленнаго масла У3 фунта; бить лопаткою до гладкости, дать 
подняться въ тепломъ мѣсіѣ, печь вафли, какъ обыкновенно. 

Выдать: 1 4 ф., т. е. 7а стакана риса. 
27а стак. молока или сливокъ. 
7а ф*. т. е. 17* ст. муки, б яицъ. 

2 ложки дрожжей. 2'/2 ложки масла. 
7а стак. сахара. 
(Корпцы или лимонной цедры). 

1796) Вафли на дрожжахъ. Муку, молоко, дрожжи размѣшать, поста¬ 

вить въ теплое мѣсто, дать подняться; растопленное масло растерт до-бѣла, по¬ 

ложить желтки растертые сь сахаромь и опять мѣшать; когда тѣсто поднимется, 
положить въ него это масло сь желтками, положить взбитые бѣлки и печь вафли, 

какь обыкновенно. 

Выдать: ‘ і ст. растоиленнаго масла. 
О яицъ, 2 ложки дрожжей. 
2 ст. муки, 17з ст. тепл, молока. 

4—6 кусковъ сахара. 
(ЛІушк. цвѣту или чего-нибудь другого 

для запаха). 

Печь, кань сказано въ Л? 1793. 

Выйдетъ большихъ вафлей отъ Ы до 15. 

1797) Вафли ШОКОЛадНЫЯ. Приготовить точно также, какъ вафли 
Л? 1793, съ тою только разницею, что вмѣсто 1% стакана муки, взять */2 ста~ 

капа тертаго шоколаду и стаканъ круиичатой муки. 

1798) Вафли на взбитой сметанѣ, і \2 стакана сметаны взбить на 
льду въ пѣну, смѣшать съ 0 желтками и х/2 фуи. т. е. І1^ стаканами самой луч¬ 

шей муки, положить пѣну изь О бѣлковъ и печь, какъ обыкновенно. 

1799) ПирОГЪ ИЗЪ Вафлей. Испечь вафли, каж.іую вафлю плмазать ва¬ 

реньемъ. уложить красиво на блюдо въ кружокъ, покрыть взбитыми сь сахаромъ 
сливками, сгладить, убрать красиво вареиьемъ, подавать. 

Выдать: На вафли отъ № 1793 до 1798. 1 74 стак. сахара. 
Г 4 стак. густыхъ сливокъ. | '/а стак. варенья. 

1800) Пирогъ изъ вафлей со сливочною массою, замороженою. 
Испечь сухонькія вафли, но чтобы нѳ подгорѣли. 

Между тѣмь приготовить слѣд. * 2 бутылки обыкновенныхъ сливокъ, 1 стак. 

мелкаго сахара, вершокъ ванили кипятить, пока не останется одна треть всего. 
Поставить въ холодную воду, когда почти остынетъ, начать сбивать лопаточкой, 

прибавляя по кайлѣ, лимоннаго соку, всего съ 1/2 лимона. Когда масса побѣлѣетъ и 
погустѣетъ, положить 1/2 стакана густыхъ, сбитыхъ сливокъ, подсыпая ложку 
сахара и лимонной цедры, хорошепько размѣшать. 

Взять толстую, мѣдную шарлотницу, иоложить на дно слой этой массы, сверхъ 
пея рядъ вафлей на двое перерѣзанныхъ, перекладывая ихъ вареньемъ красной сморо¬ 

дины, опять сдой массы и такъ до конца. Смотрѣть, чтобы вафли не касались стѣ¬ 

нокъ, чтобы ихъ не было видно. 
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Уложивъ все, какъ слѣдуетъ, до верху, закрыть плотно крышкой, замазать 
несоленымъ масломъ, засыпать льдомъ и солью, часа на два. Подавая, выложить 
на блюдо, на красиво сложенную салфетку. 
Выдать: Ѵ/ъ стаи, обыкновен. сливокъ. 

1 стак. мелкаго сахара. 
Верш, ванили или цедры лимон. 
Сокъ изъ 7* лимона 

7» стак. густ, сливокъ и ложку сахара. 
7а ф. варенья красной смородины. 

На вафли. 

1801) Пирогъ ИЗЪ вафлей другимъ манеромъ. Испечь вафли и при- 
готовить бѣлую сливочную массу, какъ только что сказано въ № 1800, но нс класть въ нее 
сбитыхъ сливокъ, а уложить на блюдо вафли, въ видѣ горки, покрывая каждый 
рядъ вафлей сливочною массою и тонкимъ слоемъ варенья красной смородины. 

Сверху покрыть всю эту горку вафлей сбитыми сливками, съ сахаромъ и ва¬ 
нилью. Украсить сверху красиво нарѣзаннымъ цукатомъ разныхъ сортовъ. 

Выдать: На вафли. 
17г стак. обыкновен. сливокъ. 
1 стак. сахара, вершокъ ванили 
7« лимона. 

7» ф. варенья красной смородины. 
72 стак. густыхъ сливокъ. 
Ложку сахара. Цукатъ. 

1802) Пирогъ ИЗЪ вафлей, покрытый мерингою. Испечь и уложить 
вафли со сливочною массою и вареньемъ, какъ только что сказано. Сверху покрыть 
мерингою, сгладить, поставить въ духовую печь на 15—20 минутъ, чтобы за¬ 
румянилась. Подавая украсіпь цукатами и фруктами. 

Меринга приготовляется слѣд. образ. 4 самыя свѣжія бѣлка сбить въ гу¬ 
стую пѣну, всыпать понемногу Ѵ2 ф. сахара, размѣшать. 

Выдать: На вафли отдѣльно. I 7г Ф- варенья красной смородины. 
17г ст. жид. слив., 1 ст. сахара. 4 бѣлка и стаканъ мелкаго сахара. 
Верш, ванили, цедры лимонной. 1 Цукатъ и фрукты. 
Сокъ изъ 7а лимона. | 

Б) Трубочки. 

Примѣчаніе. Форму не мыть, а смазать саннымъ саломъ, посыпать солью, тща- 
тедьно вытереть пропускною бумагою. Передъ печеньемъ натереть бѣлымъ воскомъ 
или смазать только первый разъ масломъ, разогрѣть до самаго горячаго состоянія 
т. е. раскалить, влить ложку тѣста, закрыть плотно форму, опустить ее въ канфорку 
плиты, на самыя горячія уголья. Черезъ 2 минуты перевернуть форму на другую 
сторону, подержать па огнѣ еще минуты двѣ. 

2) Тѣсто должно быть жидко, какъ на блины. 
8) Вынуть форму, обчистить ножомъ запекшееся кругомъ тѣсто. Осторожно 

снимать каждую облатку ножомъ на сито и каждую сейчасъ же, пока не остыла, 
свертывать въ трубочку, потому что, когда остынетъ п сдѣлается твердою, то свер¬ 
нуть ее нельзя будетъ. Класть на блюдо, поставленное въ духовой печи, не закрывая 
дверецъ. 

4) Передъ самымъ отпускомъ, наполнить трубочки или малиновымъ вареньемъ, 
или сбитыми сливками, заправленными сахаромъ съ ванилью или съ лимонною цед¬ 
рою. Въ сбитыхъ сливкахъ не должно быть пп малѣйшей жидкости, поэтому сбивъ въ 
нѣну, надо ихъ откинуть на енто и съ сита брать ложечкой н наполнять ими трубочки, 
иначе онѣ размокнутъ. Въ случаѣ, еслп первая пробная трубочка окажется очень хруп¬ 
кою, знакъ, что много масла, въ такомъ случаѣ прибавить, въ тѣсто, ложку мукп. 

1808) ТрубОЧКИ СЪ ВИНОМЪ. 3/4 стакана муки, Ѵа стакана мелкаго са¬ 
хара, 3/4 стакана вина, 3 бѣлка размѣшать хорошепько. Наполнить вареньемъ 
или сбитыми сливками. 

Выдать На трубочки: 
3/4 стак. муки. 
% стак. легкаго дешев, вина. 
7г стак. мелкаго сахара, 3 бѣлка. 
Кусокъ бѣлаго воску. 

На сбитыя сливки: 
1 стак. густыхъ сливокъ. 
4 куска сахара, цедру съ 1 лимона. 
Или 72 вершка ваішлп, пли корицы. 
(1 стак. варенья). 



Облатки. 555 

Выйдетъ тр)бочекъ 35. 

Трубочки постныя приготовляются томно также, только безъ бѣлковъ, по сь 
2 ложками какого-либо хорошаго постнаго масла. 

] 804) ЖирНЫЯ ТрубОЧКИ. 4 ложки растопленнаго масла растереть до¬ 

бѣла, всыпать сахаръ, 5 шт. горькаго, толченаго мни шля, вбить 4 яііца, всыпать 
% стакана муки, размѣшать, влить 8 ложекь молока и печь трубочки, какъ обык¬ 

новенно, наливая тѣста ио */2 ложкѣ; первый только разь намазать форму масломъ. 

Выдать: '/* ф. масла. ’,у ст. молока I 5 шг. і орькаго миндаля. 
4 яйца, 6 кусковъ сахара. | :/2 етак. муки. , 

Трубочекъ вындсть отъ 25 до 28 піт. 

1805) Трубочки съ корицею. % сгакапа сливокъ, 1 яйцо, фунта 
сахара, т. е. 4 куска, 1 золотникъ мелкой корииы, цедры стертой сь */., лимона, 

около % стакана мукп такь, чтобы тѣсто было жидко, какъ на блины, размѣшать, 

печь трубочки, какъ сказано нт. іірнмі.чапіи. 

1806) Еще ТрубОЧКИ. Распущенное масло взбивать лопаточкой, пока пе по¬ 

бѣлѣетъ, всыпать сахарь, нетолченый съ ванилью или лимонпую цедру, растереть, 
положить 0 ницъ, растереть, всыпать 4/- ложечки соли и понемногу пшеничной 
или лучше фрапц. муки, пе переставая мѣшать въ одну сторону. Испечь облатки, 

которые свернуть затѣмъ въ трубочки, какъ сказ, вь прим. Наполнить сбитыми 
сливками или вареньемъ. 

Выдать; 6 яицъ, стаканъ сахару. і Цедры гь ’/г лимона плп паштлп. 
у/4 стак. растопленнаго масла. (.'так. іупыхь слимокь или іглышь на- 
Стаканъ ыукп. I репья. 

В. Облатки. 

Примѣчаніе. Облатки пекутся въ тѣхь лее формахъ, кикъ п трѵбочкп, но 
только не спертынаюіоі ?сь іримеікп. Поступить по Ии*чъ сонершеино такт., какъ 
скат, въ ирпм. о чрупочкахъ. 

1807) Облатки сливочныя, і яйцо разбить съ 1 стаканомь сливокъ, 
всыпать легко насыпанный 1 стаканъ муки, 1 ложку сахара, соли, 1 желтокъ, 

мѣшать хорошенько вь продолженіе V4 часа. Печь, какь сказ, вь примѣчаніи. 

Приготовить ложки 2 мелкаго сахара, корицы, мелко истолченнаго сладкаго 
миндаля и 5—0 шт. горька!о, смѣшать; когда облатки будуіь готовы, памазать 
каждую масломъ, посыпать приготовленнымъ миндалемъ, сложить попарно, поло¬ 

жить въ форму отъ тр\бочскь, намазанную масломъ, прикрыть, подержать на 
огнѣ минуты 2. 

Такія облатки можно подавать къ чаю или къ кофе. 

Выдать: 2 яйца, 1 ст. елнпокъ. 1 ст. муки. I 1 ст. сладк. миндаля, 5 -0 горькаго. 
І лож. сахара, соли, бѣлаго воску. | 2 ложки сахара, корицы, */а лож. масла. 

Выйдетъ отъ 20 до 25 парь. 

1808) Облатки др. ыан. стакана муки. стакана вина, ,/2 ста¬ 

кана сахара размѣшать, испечь, см. прим., вынуть, посыпать пхъ полною ложкою 
сахара и корицы, сложить ионарпо п опять положить въ форму, подержать на 
огнѣ минуты 2. 

Или сложить попарно, смазывая ихъ вареньемъ; подавая осыпать сахаромъ. 

Г. Хворостъ. 

Примѣчаніе. Хворостъ, какого бы побыло шіда жарится одинаково, а именно: 
Надо взять чухонское масло пополамъ со свинымъ пли гусинымъ саломъ. Чѣмъ его 
будетъ больше, тѣмъ лучше, но па полное блюдо хвороста достаточно VI*—2 фум- 
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товъ. Вскипятить въ кастрюлькѣ средней величины, влить ложку хорошей водки. 
Опускать дуршлаковою ложкою по нѣсколько штукъ за разъ. Когда подрумянятся, 
выбирать также дурхшлаковою ложкою, прямо на рѣшето, на пропускную бумагу, 
посыпая тотчасъ сахаромъ, а кто хочетъ съ примѣсью корицы. Переложить на блюдо, 
подать. 

1809) Хворостъ обыкновенный. Взять 2 яйца, ‘|4 стакана воды, 
Ѵ/2 ложки водки нли рома, '/4 стакана сахара, около 272 стакаповъ муки, за- 
мѣсить довольно крутое тѣсто, раскатать очень тонко, нарѣзать полосками, про¬ 
рѣзать середину, вывернуть одинъ конецъ; или три узенькія полоски сплести 
вмѣстѣ, или вырѣзать розанчиками, или въ родѣ кудрей, жарить въ маслѣ попо¬ 
ламъ со свинымъ или гусинымъ саломъ. См. прим. 

Выдать: 2 яйца, I1/» лож. водки или рома. і 1]/а ф. масла пополамъ съ сад № 2293. 
Ѵі ст. сахара, т. е. 7в ф. 1 ложку спирту пли водки. 
3 ст. муки, т. е. 1 фунтъ. I (Корицы, 1;в—7* стак. сахара. 

Выйдетъ хвороста полное блюдо съ верхомъ. 

1810) Еще хворостъ ИЛИ наливашники. Раскатавъ тонко тѣсто, 
можно сдѣлать изъ него небольшіе пирожки (наливашники), нафаршировать ихъ 
вареньемъ (1 стаканъ), слѣпить плотно края, смазывая яйцомъ, изжарить въ 
маслѣ. См. прим. 

1811) ХВОРОСТЪ, ТреТЬИМЪ манеромъ. Точно такой же хворостъ 
приготовляется постный. Взять 8 ложекъ, т. е. \2 стакана воды, въ томъ числѣ 
2 ложки какого нпбудь постнаго масла и 1 ложку очищенной водки пли рома, 
4 куска сахара и муки стакана 27а- 

Изжарить въ 1 фунтѣ постнаго масла; масла останется почти половина; его 
можно употребить въ другое кушанье. 

1812) Хворостъ, четвертымъ манеромъ. Взять 3 яйца или 6 желт- 
ковъ, сахаръ, муки стакана 2, 8амѣсшь крутое тѣсто, раскатать тонко и жарить 
какъ сказ, въ прпмѣчапіи. 
Выдать: 3 яйца пли 0 желтковъ. 

4—6 куск. сахара, 27* ст. муки. 
17в ф. масла попол. со евин, жиромъ. 

1 лонжу спирту плп водки. 
(Корицы и 74 стак. сахара—осыпать 

хворостъ). 

1813) ХВОРОСТЪ ЛИТЫЙ. 1 стак. сухой муки, 2 ложки сахара, невтного 
корицы смѣшать съ 1 стак. молока нли немного болѣе такъ, чтобы тѣсто было 
жидко, положить 4 желтка и 4 взбитые бѣлка, размѣшать; спускать тѣсто въ 
кипящее масло черезъ маленькую воронку, ниточкою, по разнымъ направленіямъ 
такъ, чтобы хворость имѣлъ видъ сѣтки, подрумянить его съ обѣихъ сторонъ, 
выбрать на рѣшето, на пропускную бумагу, подать горячимъ, осыпавъ сахаромъ 
или обливъ сокомъ. 
Выдать: 1 ст. мук., 4 яйца, 2 лож. сахара. I 1 ст. молока пли вина. 

Немного корицы. I 1 ф. масла и ложку водки. 

1814) Хворостъ литый другимъ манеромъ. 6 желтковъ расте¬ 
реть до-бѣла съ сахаромъ, всыпать немного муки такъ, чтобы тѣсто было жидко, 
размѣшать до гладкости, спускать тѣсто съ ложки ниточкою, въ кипящее масло. 

1815) Хворостъ ЛИТЫЙ третьимъ манеромъ. 1 стак. муки, 7* ст. 
сахара, немного корицы смѣшать съ 3/4 стак. випа, положить пѣну изъ 6 бѣл¬ 
ковъ, размѣшать, лить тѣсто ниточкою въ горячее масло, поджарить съ обѣихь 
сторонъ, подавать. 

Д. Оладьи. 

Примѣчаніе. Тѣсто для оладей должно быть густоты густой сметаны. Когда 
окончательно поднимется, не мѣшая тѣста, брать его ложкою на сковороду, на рас- 
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каленное масло плп фритюръ. Подрумянимъ съ одиой стороны, переперпуть на дру¬ 
гую, еще поджарить. 

1810) Оладьи на дрожжахъ. 2 стакана теплаго молока, 4 ста¬ 

кана муки, 2—3 золоти, сухихъ дрожжей размѣшать до гладкости. Когда тѣсто под¬ 

нимется, выбить его хорошенько лопаткою, положить ложечку соли, і/2 ложки сахара, 
ложку масла, 2—3 яйца цѣльныя или сбить бѣлки, дать іпорпчпо подняться и тогда 
уже, нѳ мѣшая тѣста, брать его ложкою, класть па сковородку, на горячее масло. 
Поджарпть съ обѣихъ сторонъ, подавать къ нимъ сахаръ, варенье или даже 

патоку. Выйдетъ 24 оладьп. 
Выдать: 2 ст. молока, 4—і’/зст. муки. 2—4 яйца, соли ложечку. 

2—3 зол. сухихъ дрожжей. | Всего 1 а ф. масла или фритюра. 

1817) Оладьи на дрожжахъ СЪ яблоками. Приготовить тѣсто, 
какъ сказано А® 1816. Передъ самымъ жарепьемъ положить въ тѣсто 3 яблока, 
очищенныя отъ кожицы и сердцевины и нарѣзаппыя кружечками. На каждую 
оладью захватывать по одному такому ломтику и жарить въ раскаленномъ фри¬ 

тюрѣ пли маслѣ. Подавать къ нимъ сахаръ и варенье. 

1818) Оладьи на миндальномъ молокѣ. Растворить тѣсто пзъ 
2 стакана миндальнаго молока, 4 стакановъ муки, 3—4 золоти, сухихъ дрожжей, 

ложечки соли, прибавить 1 ложку сахара. Когда тѣсто поднимется, пе мѣшая 
его ложкою, жарить оладьи въ маслѣ. 

1819) Оладьи изъ манны, смоленскихъ крупъ или пшена. 
1 бутылку молока вскипятить, всыпать Г/а стакана крупъ, размѣшать на 
плитѣ до гладкости, сварить, остудить, положить немного соли, вбить б желт¬ 

ковъ; за полтора часа передъ отпускомъ, положить б сбитыхъ бѣлковъ (приба¬ 

вить V* ложки густыхъ бѣлыхъ дрожжей), дать подняться въ довольно теплом ь 
мѣстѣ п, не мѣшая болѣе тѣста, класть ложкою плоскія лепешечки па сково¬ 

родку, на раскаленное масло, поджарить съ обѣихъ сторонъ. Массу зту можно 
сдѣлать немного пожиже и испечь оладьи въ родѣ русскихъ блиновъ па малень¬ 

кихъ сковородкахъ. Подать отдѣльно сахаръ. 

1820) ОлаДЬИ ДРУГОЙ пропорціи: 1 стаканъ молока, 2 стакана воды, 

Г/а стакана крупъ, 4 цѣльныхъ яйца, размѣшать, изжарить въ фунтѣ масла. 

1821) Оладьи изъ смоленскихъ крупъ съ вареньемъ. Вскипя¬ 

тить 47- стак. молока, всыпать 1 стаканъ смоленскихъ крупъ, векппятнть, раз¬ 

мѣшать до гладкости, остудить, всыпать сахаръ, намазать довольпо тонко на 
желѣзный листъ или на блюдо. 

Когда каша совершенно остынетъ и окрѣгіпетъ, вырѣзать выемкою пли 
просто стаканомъ кружковъ 26—28. Отдѣлить половину парѣзанныхъ кружковъ, 

положить на нихъ варенья безъ сока, прикрыть другимъ кружкомъ, слѣпить кру¬ 

гомъ края, обвалять иь яйцѣ и сухаряхъ, поджарить въ маслѣ съ обѣихъ сто¬ 

ронъ, потомъ переложить на желѣзный листъ, вставить нс надолго въ печь. 

1822) Оладьи изъ моркови. Взять 5 штукъ довольно крупной мор¬ 
кови, натереть ее на теркѣ, положить 2 сырыхъ яйца и муки столько, чтобы 
масса была густа, какъ на оладьп. Разогрѣть на сковородѣ масло п поджарить 
оладьи, какъ обыкновенно. 

1823) Оладьи ИЗЪ СЫРОГО картофеля. Приготовляются, какъ оладьп 
изъ моркови К 1822. 



ОТДѢЛЪ IX. 
Сладкіе пироги и пирожки, ватрушки, петишу, 
пышки или пончки, драчены и пр. разнородныя 

мучныя кушанья. 
А. СЛАДКІЕ ПИРОГИ, ПИРОЖКИ и ВАТРУШКИ. 

Примѣчаніе. Сладкіе пироги п пирожки, равно какъ и ватрушки приготов¬ 
ляются изъ слоенаго тѣста, изъ разсыичатаго, на сметанѣ и на содѣ, изъ дрожже- 
ваго тѣста, пзъ дрожжеваго полуслоенаго, и пр. 

Сладкимъ пирогомъ называется, по большей части, закрытый пирогъ, или откры¬ 
тый, но продолговато-четыреугольньш, а ватрушкою называется открытый и круглый. 

Тѣсто для пироговъ, пирожковъ и ватрушекъ. 

1824) Слоеное тѣсто. Какъ приготовляется это тѣсто сказано въ № 303. 
Раскатавъ его можно сдѣлать пирогъ, пирожки въ родѣ рога изобилія, на¬ 
полнивъ ихъ, по попеченіи тѣста, сладкимъ бешемелсыъ; пли круглые, наполнивъ пхъ 
вареньемъ. Сдѣлавъ пироги пли пирожки, переложить ихъ на листъ, смоченный 
холодною водою, нс смазывая его маслом ь. Ставя въ печь, смазать яйцомъ низъ 
холоднаго мѣста прямо въ горячую печь, чтобы сразу охватило и чтобы масло нѳ 
имѣло времени растаять. Когда ггодр\ мянятся и будутъ легко сдвигаться съ листа, 
вынуть, красиво уложить на блюдо; если надо, живо нафаршировать вареньемъ 
или бешемелемъ, тотчасъ подавать, пока еще пе ос шли. 

1825) РаЗСЫПЧаюе ТѣСТО. Замѣсить тѣсто изъ 2/з фун. муки т. е. 2 
стакановъ, 1/з ф. сливочнаго, вымытаго, выжатаго, холоднаго масла, приблизи¬ 
тельно */2 стак. воды, въ томъ числѣ ложки рома, */* чайной ложечки соли и 
ложки сахара. Раздѣлить на 12 частей. 

Раскатать изъ каждой части кружокъ, пзъ которыхъ сдѣлать ватрушки или 
раскатать все, въ одинъ или въ два пласта, для одного открытаго или закрытаго 
пирога. 

1826) Разсыпчатое тѣсто на сметанѣ. Изъ ф. масла, ‘/2 ф. 
сметаны, ложечки соли ровно съ краями и 2 ложекъ сахара замѣсить пе очень 
крутое тѣсто. Раскатать очень тонко. Сдѣлать ппрогь или ватрушки съ творогомъ, 
фруктовымъ пюре, вареньемъ или со свѣжею черникою, или свѣжими вишнями. 

1827) Разсыпчатое тѣсто др. ман. 6 желтковъ, 2 ложки сахара, 
ложечку соли ровно съ краями, */я ф. масла, растереть до бѣла, смѣшать съ 3 ста¬ 
канами муки и 2 ложками рома; 1 яйцомъ смазать тѣсто. 

1828) Разсыпчатое тѣсто тр. ман. 1 ф. т. е. 3 стак. муки, 2 яйца 
и 1/4 стак. сахара, Ѵ2 стак. сметаны, Vз пли Ѵ4 ф. масла, до бѣла растертые, ло¬ 
жечка соли ровно съ краями; 1 яйцо смазать тѣсто. 

1829) Разсыпчатое тѣсто очень хорошее четв. ман. ѵ4Ф масла 
растереть до бѣла, всыпать ложечку соля ровно съ краями и 2 ложечки сахара, 
стаканъ муки ровно съ краями, вбивая 2 желтка и подливая почти Ѵ2 стак. молока. 
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1830) Еще разсыпчатое, очень хорошее, дешевое тѣсто 
*/„ ф. масла расісреііі до бѣла, нгынаіь понсмпогу ~!3 ф. т. е. 2 пап. муки безъ 
нсрха, подливая почти Ѵе пак. воды, ві. томъ числѣ ложку рома, аааѣппь обык 
новеипое густое тѣсто, чтобы можно было его раскатан». 

1831) Разсыпчатое тѣсто на содѣ, ‘/, ф. слоганы, ' , ф. масла, 

Т';а желтка, Ѵ2 бѣлка, '/4 ст. сахара, '/а столовой лолски слшюкь. I—5 а. исгол- 

ченнаго кардамона, Ѵв ложечки соли, полную чайную ложечку карюфелыюй муки, 

Ѵ2 чайной ложечки соды и столько муки, чтобы тѣсто не вышло слишкомі. крутое. 

Выбивать съ полчаса, раскатать, смотря по надобности. 

1832) Рубленное ТѣСТО. % ф. холоднаго, свѣжаго, сухого чухонс¬ 

каго масла, 1 ф. муки, Ѵ2 ложечки соли замѣсить, изрубить мелко сѣчкою, на по¬ 

добіе манной крупы. Пересыпать въ чашку, влить 1 яйцо ипакань воды, вымѣ¬ 

сить хорошенько, раскачать, сдѣлать пироп» или пирожки, смазать нйцомь и за¬ 

тѣмъ изъ холоднаго мѣста вставить прямо въ печь. 

1833) Полуслоеное тѣсто на дрожжахъ. О/, стакана молока, ѵ2 

чайной лежечки соли, ложку сахара, цедры лимонной или кардамона, 2 ао.ютннка 
сухихъ дрожжей, 2 желтка, ложки масла, около 1\2 ф. муки, выбить какъ 
можно лучше лопаточкой, дать подняться въ тепломь, по лучше холодномъ 
мѣстѣ. Когда полнимомъ, выбить еще разъ, раскатать въ холодномь м1;п1;, сми¬ 

нать нррышкомь рас'іоііл**ппымъ, но уже почти застывающимь или лучше не- 

вполнѣ растопившимся масломъ, сложить вдвое, смазать, сложить вчетверо. Поста¬ 

вить па холодъ, черезъ V, часа опять раскачать тйсто, смазан» его масломь, сло¬ 

жить вдвое, смазать масломъ, сложить вчетверо. (На смазку употребить еще 1 2 

ложки). Дать подняться въ холодномъ мѣстѣ. Черезъ чась раскатать пироп, или 
пирожки, положим, на жслі.зиый лисп,, слегка смазапнып масломь и вытертый, 

дать на холоду подняться и прямо вь горячую печь. 

1834) Простое тѣсто на дрожжахъ, скоромное. Нзны. счет, йод¬ 

ный стаканъ кчион йоды, два золотника сухихъ дрожжей, 11 /„ ткана луки, 

растворить тѣсіо. поставить вь теплое мйпо. Когда поднимется, выбить хоро¬ 

шенько лопаточкой, всыпать \2 чайной ложечки соли, ложку сахара, войн, 2 желтка, 

положить пол-ложки масла и опальные I1/» или 2 стакана муки такъ, чтобы 
тѣсто было густо настолько, чтобы, когда будетъ тщательно вымѣшено, отставало 
отъ рукъ. Сдѣлать тогда пирогъ, дать подняться, смазать яйцомъ, вставить вь 
печь. Когда испечется, покрыть вареньемъ или мармеладомъ. Мели ж** покрывается 
сырыми ягодами, то покрыть ими когда будетъ на половину только готов»., вста¬ 

вить снова въ печь. 

1835) Постное тѣсто на дрожжахъ. Приготовляется, какъ сказан- 

выше .№ 1834, не кланъ только яицъ, а вмѣсто скоромнаго, положить подсол- 

печное пли горчичное масло. 

1836) Пропорція пряностей. Вь тйгто для сладкихъ пироговъ п ват¬ 

рушекъ кладутся, для вкуса, различныя пряности, такъ нанр. на 1 фунт», муки 
10 зеренъ кардамона, или 5 капель лимоннаго масла, или Ч, вершка истолчен¬ 

ной съ сахаромъ ванили, или цедры съ —1'2 лимона, или 20 сладкихъ минда¬ 

линъ, поджаренпыхъ на чистой сковородѣ до золотистаго цвѣта и нетолченыхъ, 

или апельсинный, мелко нашинкованпый цукатъ. 

1837) Сладкіе, круглые пирожки изъ слоенаго тѣста съ ва¬ 
реньемъ ИЛИ бешемелеМЪ. Приіѵтиить слоение тѣсто, какъ сказано въ .№1824. 

Не раскатывать его только слишкомъ тонко, а вырѣзать, жестяною выемкою, круж- 
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вовъ 15. Въ серединѣ каждаго кружка надрѣзать, до половины толщины тѣста 
кружокъ, смазать яйцомъ верхъ пирожка, но не бока, тотчасъ изъ холоднаго мѣста 
вставить въ горячую печь. Когда будутъ готовы, вырѣзать ножеыъ надрѣзанные 
кружечки, наполнить ямочки ягодами пзь варенья малины, подавать. Вмѣсто ва¬ 
ренья можно брать сладкій бешемель, приготовленный въ самомъ маломъ количеств 
изъ молока или сливокъ съ ванилью, ромомъ пли лпмонною цедрою, а именно 
взять Уз ложки сливочнаго масла, Ѵ« стакана муки и Ѵ2 стакана сливокъ, про¬ 
кипятить въ маленькой кастрюлечкѣ до густоты густой сметаны; всыпать, по вкусу 
сахару и что либо для вкуса. 

Выдать: На ттьсто: 1 яйцо смазать пирожки. 
Ѵз ф* масла. ,/я стаи варенья-ягодъ малины 
а/в ф. т. е. 2 став. муки. Или на бешемель. 

1838) Слоеные пирожки съ цѣльными яблоками, приготовить слое- 
ноѳ тѣсто № 303, раскатать тонко, нарѣзать 12—15 четыреугольныхъ кус¬ 
ковъ. Изъ некрупныхъ кислыхъ яблокъ вырѣзать сердцевину, очистить отъ ко¬ 
жицы, натирая ихъ тотчасъ же лимономъ; на каждый квадратъ слоенаго тѣста, 
положить по яблочку, всыпать въ середину каждаго яблока п осыпать ихъ саха¬ 
ромъ, кто любитъ, съ примѣсью просѣянной корпцы. Слѣпить всѣ четыре конца 
вмѣстѣ въ видѣ конверта, смазать яйцомъ сверху, но не нижнюю часть боковъ, 
осыпать крупно нетолченымъ сахаромъ, смѣшаннымъ съ нетолченымъ сухаремъ, 
и изъ холоднаго мѣста прямо въ горячую печь. Подавая, осыпать сахаромъ. 

Выдать: Уг ф. масла, 2 стек. муки. I 1 стак. сахара, (ложечку корицы). 
1 яйцо, 12—16 кислыхъ яблокъ. I 2 сухаря. 

1839) Слоеные пирожки, въ видѣ рога изобилія съ бешемелемъ. 
Приготовить слоеное тѣсто № 303. Раскатать тонко тѣсто, нарѣзать длинные по¬ 
лоски, въ палецъ шириною, обвернуть нхъ на палочки, смоченныя холодною во¬ 
дою, палочки нарочно для того сдѣланныя такъ, чтобы пирожки имѣли видъ рога 
изобилія, круглыя палочки длинною въ 2Ѵ2 вершка, снизу въ палецъ, а сверху вь 
2 пальца въ діаметрѣ. Намазать пирожки разбитымъ яйцомъ, все это въ холод¬ 
номъ мѣстѣ и въ ту же минуту вставить въ горячую печь. Когда будутъ готовы, 
снять съ палочекъ, дать чуть чуть остынуть, наполнить пустое мѣсто сладкимъ бе¬ 
шемелемъ, тотчасъ подавать, еще горячими; бешемель приготовить изъ 1 ложки 
сливочнаго масла, Ѵг стакана муки и 1Ѵ2 стак. молока или сливокъ, прокипя¬ 
тить, всыпать сахаръ и лимонную цедру, или ваниль, нетолченую съ сахаромъ, 
или корицу. 

Выдать: На тѣсто Л? 303. На бешемель: 
7* ф. масла. 2 стак. муки. Ѵв ф. сливочнаго масла. 
1 яйцо смазать тѣсто. Уз стак. муки, 17а стак. сливокъ. 

Пряностей. 

1840) Слоеный, сладкій, русскій пирогъ. (Скоромный или пост¬ 
ный). Взять 1 стаканъ, т. е. 6 яицъ, разбить въ деревянной чашкѣ, влить 3 стак. 
сладкой воды, т. е. съ распущеннымъ въ ней Уз фунта сахара, 1 рюмку водки, 
Ѵ2 чайной ложечки соли, размѣшать все это хорошенько, всыпать понемногу 4*/2 
фунта просѣяпной, круп и чаюй муки, выбивать скалкой, какъ можно лучше, пока 
тѣсто не станетъ отставать отъ скалки. 

Тогда переложить тѣсто на столъ, па который всыпать у2 фунта остав¬ 
шейся муки, разрѣзать тѣсто на 60 частей, скатать изъ нихъ слегка булочки; 
потомъ изъ каждой булочки раскатать скалкою, подсыпая муки, лепешечку вели¬ 
чиною въ блюдечко; сложить эти лепешки одну на другую, пересыпая хорошенько 
мукою, чтобы не слиплись.—Большое круглое блюдо намазалъ растопленнымъ сам- 
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ломъ, тряпочкою плп перышкомъ, взять одну лепешечку, растяпуть се въ руках ь, 
перебирая пальцами сперва самые крал, чтобы они не были толсты, а йотом ь и 
середину, растягивая тѣсто па сжатыхъ кулакахъ такъ, чтобы тѣсто не проры¬ 

валось, патянуть его на блюдо, подогнуть края, смазать этотъ пластъ масломъ, 

тряпочкою, положить на пего другой растянутый пластъ, смазать его масломъ и т. д. 

Положить такимъ образомъ 25 пластовъ; на двадцать пятый намазать ва¬ 

ренья, безъ лишняго сока съ фуптъ или немного болѣе, загнуть кь верху края 
послѣдняго пласта, чтобы не вытекло варенье (этотъ пластъ долженъ быть безъ 
малѣйшей дырочки); и потомъ на это варенье положить еще такихъ же 35 пла¬ 

стовъ, смазывая каждый масломъ п натягивая подъ края блюда. 

Срѣзать лишнее тѣсто подъ краями блюда (изъ этого тѣста можно сдѣлать 
крендельки), смазать масломъ, вставить въ неслишкомъ горячую лечь на полчага, 

чтобы пирогъ испекся. Подавая, можно еще подровнять края острымъ ножемь, 

посыпать сахаромъ.—Пирогъ этотъ можно сдѣлать вечеромъ, поставить его въ 
холодное мѣсто, па другой день попечь. 

Ппрогъ этотъ можетъ стоять болѣе мѣсяца въ холодномъ мѣстѣ; подавая, 

надобно только подогрѣвать его. 

Выдать на большой пирогъ: б ф. муки. 1 Масла растопленнаго ІѴз ст.. т. е. около 
6 яицъ, */в чайе. ложечки соли. ( 1 фунта. 
9/з ф. сахара, 1 рюмки водки. | 1 ф. паренья, т. с. 1!,: ст., не менѣе. 

На 6 или 8 человѣкъ приготовить пирогъ изъ половины назначенной про¬ 

порціи, сдѣлать всего 45 пластовъ, пзъ нихъ 20 положить подъ варенье, а 25 

на варенье, натягивать на фаянсовую тарелку. 

Масла въ тѣсто ни капли не кладется, а только смазываются имъ пласты. 

Точно также приготовляется постный пирогъ; не класть только яицъ, а 
вмѣсто япцъ прибавить 1 стаканъ воды на большую пропорцію, а Ѵ2 стакана 
на маленькій пирогъ, п вмѣсто скоромпаго, взять маковаго или подсолнечнаго масла 

1841) Пирогъ изъ разсыпчатаго тѣста на содѣ съ яблоками. 
Приготовить тѣсто, № 1831, раскатать. Между тѣмъ, 3 фунта яблокъ очистить 
отъ кожицы, натирая ихъ тотчасъ-жѳ кругомъ лимономъ, чтобы не почернѣли — 

Вынуть сердцевину, мелко накрошить, пересыпать въ эмальпрованную кастрюльку, 

всыпать стаканъ сахара, влить 1—2 стол, ложки воды, не болѣе, поставить на плит/, 
мѣшая, какъ только они сдѣлаются мягкими, остудитъ пхъ, наложить на раска¬ 

танный пластъ, покрыть другпмъ пластомъ, кругомъ защипать, какъ можно ровнѣе. 

1842) Пирогъ съ вишнями изъ разсыпчатаго тѣста на сме¬ 
танѣ,—по англійски. Приготовить тѣсто, № 1826, раскатать, два пласта. Ваять 
эмальпрованное, небольшое, глубокое блюдо. По серединѣ блюда положить чайную, 

плоскую, широкую чашку, опрокипутую верхъ дномъ. Кругомъ чашки, на все блюдо 
насыпать 1Ѵ2—2 ф. вишень съ косточками, но лучше безъ нихъ, перемѣшавъ пхъ со 
стаканомъ сахара. Покрыть все, вмѣстѣ съ чашкою, пластомъ тѣста на сметанЬ 
$ 1826, положивъ въ тѣсто съ V* стак. сахара, и взявъ его меньшую пропорцію. 

Поставить пирогъ этотъ пзъ холоднаго мѣста прямо въ горячую печь, на 30—40 

минутъ, смазавъ его яйцомъ. Сокъ отъ вишепь наберется въ чашку. Разрѣзавъ 
ппрогъ и начиная брать его, снять чашку, чтобы сокъ расплылся по вишнямъ. 

выдать: I1/*—2 ф. вишень, 1 ст. сахара. 
На тѣсто. 

1 яйцо, Ѵв ф. масла, 7< фунта 
сметаны. 

ІѴі стак. муки. 
Ложку сахара. 
7* ложечки соли. 

1848) Разсыпчатый сладкій пирогъ съ изюмомъ. Приготовить 
тѣсто на сметанѣ № 1826. 2 ф. изюма—кишмиша перебрать, обварить кипя псомъ 

ч. і. 
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на 1/4 часа, размѣшать, слбть воду, откинуть на рѣшето, перебрать, облить теп¬ 
лой водой. Когда стечетъ, переложить на полотенце, осушить, положить на рас¬ 
катанное тѣсто, посыпать изюмъ немного сахаромъ, защипать, испечь. 

1844) Пирогъ-ватрушка изъ полуслоенаго, дрожжеваго тѣста 
со свѣжими вишнями или свѣжею черникою и сметаною. Пригото- 
вить тѣсто, какъ сказ, въ № 1833, раскатать въ видѣ большой ватрушки, 
переложить на большую сквороду безъ ручки, защипать края, дать подняться, 
сказать яйцомъ, вставить въ печь. Между тѣмъ, заранѣе очистить отъ косточекъ 
3 ф. вишень, осыпать стаканомъ сахара, или 2 фунта черники перебрать, пе¬ 
ремыть, дать стечь водѣ, пересыпать на блюдо, осыпать ее стаканомъ сахара, дать 
постоять часа два. За полчаса до обѣда, раскатать пластъ тѣста, переложить его на 
большую сковороду, масломъ смазанную, загнуть кверху края, красиво защипать 
ихъ, дать еще подняться, смазать яйцомъ, вставить въ горячую печь. Когда слегка 
подрумянится, выдвинуть немного листъ со сковородой изъ печи; если тѣсто взду¬ 
лось, проколоть, чтобы опало и какъ можно скорѣе разсыпать на тѣсто чернику 
живо разравпять п тотчасъ въ печь. 

Черезъ V* часа, опять выдвинуть листъ, облить ягоды */2 фунтомъ т. е. 
стаканомъ самой свѣжей, густой сметаны и снова въ печь, минутъ на пять, 
подавать. 

Выдать: 174 стак. молока. 
2—3 зол. сух. дрожжей. 
7а ложечки солп. 
Ложку сахара. 
2 желтка. 

| '/г ложкп масла. 
| Ча ф. масла смазать тѣсто. 
I 2 ф. черники или 3 ф. вішісеь. 
I Стаканъ мелкаго сахара. 

Стаканъ сметаны. 

1845) Пирогъ изъ разсыпчатаго тѣста со свѣжими ягодами 
крЫЖОВНИКа. Ѵ2 Ф- масла, 1 ф. муки, ложка рома, 1 яйцо, ложка сметаны, 
ѵ2 стак. сахара, лимонной цедры или шт. 12 горькаго, очищеннаго и мелко истол¬ 
ченнаго миндаля, вымѣсить хорошенько, раскатать на столѣ, переложить на сково¬ 
роду или въ бумажную форму, масломъ смазанную, обложить рантомъ изъ тѣста, 
смазать яйцомъ, испечь почтя до готовности. Когда подрумянится, выдвинуть на 
половину пзъ духовой печп п живо покрыть его 3 стаканами несовсѣмъ зрѣлаго 
крыжовника, который сперва очистить, обварить кипяткомъ, откинуть на сито, 
остудить, переложить въ каменную чашку, смѣшать съ Ѵ2—1 с™1*- мелкаго сахара 
и немного корицы, держать близь плиты, чтобы не были холодными. Вставить 
снова въ печь. Когда испечется, подать горячимъ, осыпавъ еще сахаромъ. 

1846) Пирогъ изъ разсыпчатаго тѣста со свѣжею малиною, 
землЯНИКОЮ ИЛИ смородиною. Приготовить какое-нибудь разсыпчатое тѣсто, 
раскатать, сдѣлать круглый пли продолговатый пирогъ, смазать яйцомъ, вставить 
въ духовую печь. Когда на половину будетъ готовъ, выдвинуть пзъ печи, живо по¬ 
крыть его вышепоименованными ягодами, которыя предварительно, перебрать, 
сполоснуть въ холодной водѣ, откинуть на сито. Когда обсохнутъ, переложить въ 
каменную чашку. Выложивъ ягоды на пирогъ, сравнять ихъ, осыпать Ѵ2 или 1 
стаканомъ сахара и снова въ печь. Подавая, можно покрыть ихъ слоемъ сбитыхъ 
сливокъ. 

1847) Пирогъ ИЗЪ разсыпчатаго тѣста СЪ яблоками. Приготовить 
тѣсто отъ X 1825 до № 1832, испечь его до готовности. Тогда покрыть его яблоч- 
вымъ мармеладомъ или 1Ѵ2 ф. яблокъ очистить, мелко нашинковать, смѣшать съ 
сахаромъ, ложкою рома, корицею, потушить въ кастрюлѣ и тогда уже этою массою 
покрыть испеченый ппрогь. 
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1848) Пирогъ ИЗЪ разсыпчатаго тѣста СЪ черносливомъ. Испечь 
очень тонкіе кружокъ съ раптонъ изъ разсыпчатаго тѣста отъ № 1825 до № 1832. 

1 фунтъ чернослива обварить кипяткомъ, накрыть, откинуть на рѣшето, 
вынуть косточки, а черносливъ мелко изрубить; сварить густой сиропъ изъ 1 ф. 
сахара и */4 стак- вина, всыпать 1 фунтъ очищеннаго, не очень мелко нетолченаго 
миндаля, черносливъ, мелко изрубленную лимонную цедру, немного мелкой корицы 
и гвоздики, поставить на уголья, мѣшать, чтобы все это слегка подсохло, остудить, 
смѣшать съ 6 взбитыми бѣлками, сложить на испеченый кружокъ разсыпчатаго 
тѣста, вставить въ лѣтнюю печь. Вынувъ, остудить, оглазировать, убрать жслеемъ, 
фруктами и проч. 

Выдать: на 6 человѣкъ: 
1 ст. чернослива, т. о. */з ф. 
1 ст. миндаля, т. е. Уз Ф- 
Уз ф. сахара, т. е. 3/з стакана. 
У4 ст. вина, корицы и гвоздики. 
2 бѣлка, иедру лимонную. 

I На тѣсто № 1825. 
I */4 ф. масла, Уз ф. смотаны, 
і Ложку сахара, ложечку соли ровно съ 
і краями. 
I Уз рюмки рома, 1‘/з—2 стак. сметаны. 
I (На глазурь и уборку; или на >6 1832. 

1849) Простой, дешевый, но очень вкусный сладкій пирогъ съ 
ПОДРУМЯНѲНЫМЪ МИНДа/іеМЬ. 20 сладкихъ миндалинокъ ошпарить. Черезъ 
полчаса очистить отъ шелухи, осушить въ полотенцѣ, мелко нашинковать, поджа¬ 
рить безъ масла, на чистенькой сковородкѣ, до темно-золотистаго цвѣта, истолочь. 

4 желтка растереть до-бѣла съ 8 чайными, полными ложечками сахара, всы¬ 
пать 10 полныхъ чайныхъ ложекъ мелко истолченныхъ и просѣянныхъ сухарей 
Н8ъ бѣлаго хлѣба, называемаго ситникомъ. 

Сбить 4 бѣлка, смѣшать съ массою, влить въ 2 бумажныя небольшія формы, 
въ 5 вершковъ въ діаметрѣ, вымазанныя масломъ, испечь. Сварить густой сиропъ 
изъ 1 став, воды и 3/« став, мелкаго сахара, положить 4 очищенныя и на 4 ча¬ 
сти разрѣзанныя, сладкія яблока, вѣсомъ 3/ѣ ф., сварить. 

Два испеченые пласта сложить вмѣстѣ, смазавъ одинъ изъ пихъ этимъ яблоч¬ 
нымъ вареньемъ, сверху покрыть тѣмъ же вареньемъ, уложивъ па серединку болѣе 
цѣльныя четвертинки яблокъ. 

1850) Простой сладкій пирогъ ИЗЪ сухарей. Взять Г/2 стакана 
просѣянныхъ сухарей изъ чернаго хлѣба, заранѣе приготовленныхъ и 1 стак. са¬ 
хара. Смазавъ сотейникъ масломъ, осыпать этими сухарями его дно, положить рядъ, 
ломтиками нарѣзанныхъ, яблокъ, посыпать ихъ сахаромъ; онять [ядъ сухарей и 
сахара. Затѣмъ рядъ яблокъ, сверху сухари и сахаръ. Вставить не менѣе, какъ 
на часъ, не въ очень горячую духовую печь. Затѣмъ выложить на блюдо. 

Яблокъ взять 1 фуптъ, изъ котораго У* ф. отложить и сварить съ V* ф. 
сахара, густое варенье, которымъ покрыть тортъ, когда онъ испечется и остынетъ. 
Торгъ этотъ будетъ еще вкуснѣе, если сухари будутъ предварительно растерты съ 
7в ф. свѣжаго масла. 

1851) СЛИВОЧНЫЙ СЛадНІЙ пирогъ. 3/8 фунта несоленаго масла тереть 
до-бѣла; отдѣльно мѣшать до-бѣла 12 желтковъ съ */* фунта сахара, отертаго о 
цедру 1 лимона; потомъ смѣшать съ масломъ, всыпать */* фунта очищеннаго и, съ 
ложкою розовой воды, истолченнаго сладкаго миндаля, 6 ложекъ густыхъ сливокъ, 
мѣшать все это съ Ѵ2 часа; можно прибавить п */* сгак. вымытой и до-суха вы¬ 
тертой коринки н, наконецъ, 4 взбитые бѣлка. Испечь кружокъ съ ралтомъ пзъ раз¬ 
сыпчатаго тѣста, наполнить его этою массою, вставить въ печь на Ч* часа. 

Выдать: на 6 чел.: '/в ф. масла, 4 желтка. 
Уе ф., т. е. V* ст. миндаля. 
Уз ложки розовой воды. 

Цедру съ Уз лимона. 
1 ложку коринки, I1/* бѣлка. 
У іа ф. сахара, т. е. куска 3. 
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2 ложки густыхъ сливокъ. Ида на тортъ англійскій № 2086 выдать 
На разсыпчатое тѣсто № 2085. половину, назначенной тамъ про¬ 

порціи, на 6 человѣкъ. 

1852) Превкусный бисквитный пирогъ съ виномъ и бешеме- 
/іемъ. 5 желтковъ растереть до бѣда съ однимъ стаканомъ сахара, влить процѣ¬ 
женнаго лимоннаго сова съ Ѵ2 лимона, положить натертой съ і/а лимона цедры, 4 
столовыя ложки картофельной муки, ровио съ краями, размѣшать хорошенько, по¬ 
ложить 2 полныя столовыя ложки круиичатой муки, опять размѣшать, положить 5 
взбитыхъ бѣлковъ, слегка размѣшать, раздѣлить на двѣ части, перелить въ 2 оди¬ 
наковыя бумажныя пли гладкія жестяныя, раздвижныя формы, намазанныя несоле¬ 
нымъ масломъ и осыпанныя сухарями. Поставить въ самую легкую духовую печь 
на Ѵ2 часа. Когда будетъ готово, вынуть, дать простоять дня 2—3. Такъ какъ 
это печенье довольно сухое, то черезъ эти 2—3 дня, облить оба пласта 1/2 стака¬ 
номъ марсалы, смѣшанной съ Ѵ2 став, воды в 2 чайными ложечками сахара и 
тогда первый пластъ покрытъ слѣд. бешемелемъ: Ѵ8 ф. сливочнаго несоленаго масла 
распустить и довести до самаго горячаго состоянія, всыпать Ѵ2 стак. муки, раз¬ 
мѣшать до гладкости; не снимая съ плиты, развести понемногу 2 став, сливокъ 
или цѣльнаго молока, прокипятить. 

Въ другой кастрюлькѣ разбить 3 желтка, развести этимъ бешемелемъ, процѣживая 
сквозь ситечко. Поставить на плиту, подогрѣть, мѣшая до самаго горячаго со¬ 
стоянія, всыпать */2 вершка толченой ванили, размѣшать, остудить, покрыть бис¬ 
квитный пластъ, накрыть другимъ пластомъ. Этотъ верхній пластъ покрыть 3 взби¬ 
тыми бѣлками, смѣшанными съ У4, по лучше съ Ѵ2 стак. мелкаго сахара, поста¬ 
вить на нѣсколько минутъ въ горячую печь, чтобы бѣлки подрумянились. 

Выдать яа бисквитъ: На бешемель: 
б яицъ, стаканъ сахара. У* ст. муки, 3 желтка. 
У& лимона, 4 ложки карт. муки. 2 ст. сливокъ или молока. 
2 стол, ложки круиичатой муки. 7в ф. сливочнаго масла. 
1/і стак. марсалы. Уз вершка ванили. 
2 ложечки сахара. Уз ст. сахара. 
У г стак. воды. 3 бѣлка и У*—У* стак. сахара. 

1853) Сладкій пирогъ изъ разсыпчатаго тѣста, покрытый 
яблоками, яблочною или абрикосовою массою съ черносливомъ. Изъ 
2/3 фунта муки, т. е. 2 стак., V* Ф- сливочнаго масла, приблизительно 1/2 стак. 
воды, въ томъ числѣ немного рома, замѣсить обыкновенное густое тѣсто, раскатать 
его довольно тонко, и сдѣлать изъ него продолговатый, четыреугольный пирогъ 
съ рантомъ изъ тѣста. 3—5 сладкихъ яблокъ очистить, нарѣзать самыми тонень¬ 
кими полуломтиками, уложить пхъ красиво, рядами, такъ, чтобы одинъ ломтикъ 
вахватывалъ другой, осыпать Ѵ4 стаканомъ сахара, смазать рантъ тѣста яйцомъ, 
испечь. Между тѣмъ очистить 2—3 кислыя яблока, или взять штукъ 6 абрико¬ 
совъ, мелко нашинковать, всыпать въ кастрюльку, положить туда же Ѵз фунта, 
обвареннаго кипяткомъ, чернослива, кто хочетъ, ложку рома, немножко лимонной 
цедры, 1 мелко расщипанный листочекъ желатина, Ѵ2 стак. сахара, 1Ѵ2—2 стак. 
воды, варить, пока все не разварится и не погустѣетъ, протереть сквозь сито и 
покрыть этимъ испеченое тѣсто; подавая пирогъ, можно его разрѣзать, самымъ 
острымъ ножемь на равные, продолговатые куски. 
Выдать: 2/з ф., т. е. 2 стак. муки. 3—5 сладкихъ яблокъ. 

у8 ф. масла. 2—3 кислыя яблока или шт. 6 абрикос. 
у4 ст. мелкаго сахара. и Уа фун., т. е. 8/а ст. червослава. 
1 яйцо смазать тѣсто. (Ложку рома, лимонной цедры). 

1854) Сладній пирогъ СЪ рѣшеточкою ИЗЪ тѣста. Приготовить 
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одно изъ вышепоименованныхъ тѣстъ, раскатать, переложить на сковороду, 
покрыть тѣсто вареньемъ, яблочнымъ плп вишневымъ мармеладомъ, илп мар¬ 
меладомъ пзъ свѣжихъ сливъ, пли пзъ варенаго, протертаго чернослива, сдѣлать 
сверху рѣшеточку пзъ того же тѣста, прикрыть концы рантомъ изъ тѣста, кругомъ 
всего пирога, смазать яйцомъ, испечь, посыпать сахаромъ пли покрыть еще мерин- 
гою изъ 2 бѣлковъ и Іи фунта мелкаго сахара, поставить опять въ печь, по 
надолго. 

1855) ЯблОЧНЫЙ ЛИрОГЬ. 1 яйцо, столовая ложка сливокъ, Ѵ2 чай¬ 
ной ложечки солп, неполный стаканъ муки, (но болѣе 8/« стакана), \/2 ложкп 
масла, замѣсить, какъ на ланшу, раздѣлить тѣсто на четыре части, раскатать изъ 
каждаго кружка очень-очень тонкій пластъ, величиною въ тарелку. Положить 
первый пластъ на смазаппуго масломъ сковородку, величиною въ тарелку, смазать 
этотъ пластъ тѣста масломъ, положить на него часть яблокъ, которыя пе надо 
очищать отъ кожицы, а только высверлить сердцевину, яблоки же нарѣзать самыми 
тоненькими пластинками, (яблокъ всего 1Ѵа Ф ) посыпать ихъ сахаромъ, (сахару 
Ѵа ф.). На яблоки положить другой плаегь тѣста, также смазанный съ обѣихъ 
сторонъ масломъ, котораго пойдетъ всего V* Ф* Такъ поступить со всѣми пластами, 
верхній смаіать также чуть чуть разогрѣтымъ масломъ. Поставить въ самую горя¬ 
чую духовую печь. Какъ только образуется сокъ, чаще поливать имъ сверху весь 
пирогъ. Держать въ печи, пока сокъ не превратится въ подожженный сахарь. Если 
печь горяча, то въ 20 минутъ пирогъ бываетъ готовъ, а если не достаточно го¬ 
ряча, то п въ 8/4 часа. 

1856) Сладкій пирогъ СЪ творогомъ. Приготовить какое нпбудь тѣ¬ 

сто пзъ вышеприведенныхъ отъ № 1824 до № 1834, раскатать два пласта, одинъ 
немного меньше, другой больше; который больше, положить на сковороду, покрыть 
творогомъ, прикрыть другимъ пластомъ, защинать красиво края, смазать яйцомъ и 
тотчасъ въ горячую печь, на 20 минутъ. 

Творогъ прпготовпть слѣд. образомъ: 2 ф. свѣжаго, изъ подъ пресса, самаго 
сухого творога растереть, протереть сквозь сито, положить \в—V* ф. сливочнаго масла, 
ложки 4 сметаны, Ѵ2 Ф- сахара, 3 желтка, немного корицы или ваннлн, расте¬ 

реть хорошенько, прибавить, по желанію, Ѵа стак. перебрапнаго и обвареннаго 
изюма—кишмиша плп мелко нашинкованнаго апельсиннаго цуката. 

Выдать: 2 ф. творога. 
*/4 ф. сливочнаго пасла. 
Ѵа стак. сметаны. 
Ѵа ф. сахара, 3 желтка. 

Немного корицы. 
(Ѵа ф- пзюма). 
Апельсиннаго цукату >а 3782. 
1 яйцо смазать пирогъ. 

Небольшія ватрушки. 

Примѣчаніе. Ватрушки приготовляются пзъ разнаго тѣста, поименованнаго 
въ началѣ отдѣла. Замѣсивъ его, разрѣзать на 12—16 кусковъ, каждый кусокъ рас¬ 
катать скалкою на столѣ, величиною въ маленькое блюдечко, подсыпая муки; на 
каждый кружокъ, положить по ложкѣ начинкп, красиво защипать края, оставляя 
середину открытою, переложить на листъ смазанный масломъ, смазать яйцомъ края 
тѣста, вставить въ горячую печь, минутъ на 15—20. Какъ только зарумянятся п 
легко будутъ сдвигаться съ листа, внакъ, что готовы. 

1857) Ватрушки съ вареньемъ. Приготовить одно изъ вышеприве¬ 
денныхъ іѣстъ, вырѣзать кружки, покрыть ихъ 1Ѵ2—3 стаканами густого варенья, 
малины, вишѳнь безъ косточекъ, или морошки, черной смородины, защинать, 
испечь, какъ сказ, въ примѣчаніи. 

1858) Ватрушни съ яблоками. Приготовить которое нибудь тѣсто пвъ 
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вышеприведенныхъ, покрыть кружки тѣста яблоками, а именно: 1*/2 ф. яблокъ 
очистить отъ кожицы, обтирая ихъ тотчасъ лимономъ, вырѣзать сердцевину, на¬ 

шинковать, пересыпать въ кастрюльку, всыпать 1/2 стак. сахара, подлить ложку 
воды, поставить на плпту, помѣшивать, чтобы не пригорѣли. Когда сдѣлаются 
мягкими, снять съ огпя, растереть ихъ, всыпать только 3 вернышка нетолченаго 
кардамона, размѣшать, остудить. 

Защипать красимо края ватрушекъ, вставить ихъ въ печь. 

1859) Ватрушки съ яблочнымъ пюре. 
1800; Ватрушки со свѣжими ягодами черники или голубицы. 

I1'2 Ф- ягодъ перебрать, перемыть, оташуть, на сито, дать стечь водѣ, пересы¬ 

пать па блюдо, смѣшать съ я/4 стакана сахара, покрыть ватрушки и въ печь, 
не залпвая сметаной. 

1861) ВатруіІЖИ СЪ ТВОрОГОМЬ. Приготовить которое нибудь тѣсто, 

покрыть творогомъ, приготовленнымъ слѣд. обр.: 1 ф. свѣжаго, пзъ подъ пресса, 

творога растереть, протерѣть сквозь рѣшето, положть Ѵ8 ф. масла, ложки 2 сме¬ 

таны, 1/4—1 з сіак. сахара, 1—3 желтка, размѣшать до гладкости. Прибавитъ, 

кто хочетъ, V* стак. изюма. Такія ватрушки подаются и къ кофе, и ко щамъ. 

1862) Ватрушки СЪ пшеномъ. Приготовить какое нибудь вышепо¬ 

именованное тѣсто, вырѣзать кружки, покрыть пхъ пшеномъ, приготовленнымъ 
слѣд. образ. 1 полный стакапъ пшена перемыть въ 3 горячихъ, какъ кипятокъ, 

водахъ, слить его, налить бутылкою молока, разварить до мягкости, положивъ 
ложку сливочнаго масла и соли. Когда остынетъ вбить 3 яйца. 

1863) Ватрушки СЪ лукомъ. Приготовить тѣсто па дрожжахъ $ 1833; 

или 1834, раскатать, положить мелко изрубленнаго луку, поджаренпаго въ маслѣ, 

защипать, поставить въ теплое мѣсто. Когда поднимутся, смазать яйцомъ, испечь 
въ горячей печкѣ. 

Выдать: 1!/г ф., т. е. 4*/с стак. мукп. I Ѵз ф. масла, 2 яйца. 
Ѵ/і—17а стак. воды вмѣстѣ съ | Луковицъ шт. 12, соли, перцу, 

дрожжами, соли. | 1 яйцо смазать тѣсто. 

Петишу. 

1864) Петишу заварное. 2 Я стак. растопленнаго, чистаго, чухон¬ 

скаго, свѣжаго масла, 1Ѵ2 стак. холодной воды, 1/2 чайной ложки соли, вски¬ 

пятить, всыпать вдругъ 1Ѵ2 стак. муки, шибко мѣшая, пока тѣсто не начнетъ 
отставать отъ кастрюли; отставить тогда отъ огня, сейчасъ же въ горячее тѣсто 
вбить по одному, мѣшая, 6 цѣльныхъ самыхъ лучшихъ яицъ, никакъ не менѣе, 

размѣшать до гладкости, выбивая лопаткой, тотчасъ разложить тѣсто кучками на 
желѣзный листъ, легко смазанный масломъ; смачивая палецъ водою, можно сдѣлать 
въ каждомъ отверстіе, чтобы петишу имѣло видъ крендельковъ, осыпать мелкимъ 
сахаромъ, вставить въ печь на */* часа. Выйдетъ 24 штуки. Можно тѣсто остудить 
и тогда уже вбить яйца, долго выбивая тѣсто. 

Выдать: \г ф. чухонскаго масла. і 6 яицъ, (1/< стак. мпвдаля). 
Г/г стакана мукп. | 6 кусковъ сахара. 

Можно всыпать въ тѣсто лимонной цедры и осыпать петишу, кромѣ сахара, 

мелко изрубленнымъ миндалемъ (съ Ч* стак.). 

Подаются къ обѣду вмѣсто пирожнаго; хороши также къ чаю и кофе. 

1865) Петишу заварное изъ другой пропорціи: 1 стак. воды, 

1 стак. растопленнаго ыасла, 1Ѵ« стак. ыукп, Ѵ2 ложки соли, 6—7 янцъ. 
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1806) Петишу наполненное сбитыми сливками или бешеме- 
ЛеМЪ. Петишу № 1804 можно приготошіть еще слѣдующимъ образом ь: испечь но 
въ родѣ крендельковъ, а въ родѣ булочекъ. Когда испекутся, разрѣзать пхъ попе¬ 

рекъ, наполнить сбитыми сливками съ сахаромь (1/2 стак. густыхъ сливовъ н 
ложку сахара), причемъ сбитыя сливки надо непремѣнно выложиіь па сито, чтобы 
стекла вся жидкость и затѣмь всыпать въ ппхъ сахаръ. 

Или наполнить ихъ сдѣд. бешемелемь: на 0 человѣкь взять 1 чайную 
ложечку самаго свѣжаго сливочиаго магла, V4 стак муки п Ѵ/н стак. жидкихъ 
сливокъ или молока, размѣшать хорошенько и кипятъ, мѣшая, пока нс п му¬ 

ст ѣсть. Вь горячую массу положшь немного лимонной цедры или ваппли, пли ро¬ 

зовой воды или воды флеръ д’оранжъ, вбить 1—2 яюлтки, шибко мѣшая, ироте- 

1>еть сквозь сито и наполнить этимъ петишу, сложить іюпарпо, подавать. 

1867) Петишу заварное съ шоколаднымъ бешемелемъ. Пгиечь 
петишу изъ тѣста № 1864, по не въ видѣ крендельковъ, а вь родѣ пышекь 
какъ сказ, въ Л? 1806. Обкатать ихъ въ слѣд. шоколадномъ бешемелѣ: 2 чай 
пыя ложечки самаго свѣжаго сливочнаго масла, V* стак. муки, Ѵв или 1 4 фун. 
натертаго шоколада, 2—3 куска сахара, развести молокомъ или даже водою 
размѣшать хорошенько, кипятить, пока не погустѣетъ, можно протереть сквозь 
сито, остудить. Дать имъ обсохнуть въ печи, подавать. 

Пышни или пончки. 

1808) Пышки ИЛИ ПОНЧКИ СЪ вареньемъ. Взліь 1 стаканъ во- 

лока вмѣстѣ съ дрожжами (2—3 зол.), 2 стак. муки, раствориіь тѣсто, какь 
обыкновенно, часовъ за 5 до обѣда, поставить въ теплое мѣсто Черезъ 2 часа, 

т. е. когда тѣсто поднимется, выбить его хорошеиько воі елочкою, положить соли, 
1/8 или ѵ4 фунта масла нерастопленнаго, по и не слишкомъ холоднаго, 4 желтка 
разбитые съ ложкою сахара п остальную муку, осіавпвъ ее немного, чтобы посы¬ 

ла гь на столъ, прибавить 4/2 чайной ложечки корицы пли зеренъ 5—6 карда¬ 

мона, цедры лимонной, ванили, ложки 2 мараскина, киршвассера или рома, і/2 

чайной ложечки соли, выбить тѣсто хорошенько веселочкшо иля руками, поставить 
вь теплое мѣсто на Ѵ2 часа пли ,іа 1 часъ; тѣсто должно быть такой густоты, 

чтобы его одна можно было слегка раскатать скалкою па столѣ, подсыпая слегка муки. 

Такъ приготовленное тѣсто, черезъ !/г часа или 1 част, выложить настоль, 

раскатать два кружка, почти въ палецъ толщиною, подсиния, какъ уже сказани, 

слегка мукою; паодинъ пзъ отпхъ пластовъ наложить, кучками, но х/2 чайной 
ложечки варенья безъ сока такъ, чтобы изъ этой пропорціи вышло 24 пышки; 

накрыть ровно другимъ пластомъ, вырѣзывать пончки стаканомъ; скл цывать ихъ 
на листъ,посыпанный слегка мукою, поставить вь теялое мѣсто, даіь подняться 
впродолженін 8/4 часа, но пе слишкомъ, отъ этого зависитъ рыхломъ нопчковъ: 

потому что, если на листѣ слишкомъ поднимутся, то тѣсто потеряетъ свою силу 
н спущенное масло пе будетъ въ состояніи болііе ростн и сдѣлается закалщь. 

Гусиное или свиное сало пополамъ съ русскимъ масломъ, см. № 287 

вскипятятъ, влить 1 — 2 ложки водки (отъ которой пончки не будутъ 
такъ жирны) спускать по 3—6 пончковъ за разъ, жарить на легкомъ огнѣ, 

подъ крышкою такъ, чтобы жиръ съ масломъ постоянно ровно кипѣли, во не 
пригорало. Когда попчкп подрумянятся п будутъ готовы, вынимать ихъ дурх- 

шлаковою ложкою, тотчасъ же осыпать сахаромъ, смѣшаннымъ съ корицею, 

складывать на рѣшето, на пропускную бумагу, а потомъ сложить на блюдо и пода¬ 

вать горячими. 
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Пончви бываютъ еще лучше, если гЬсто иенѣе густо, такъ что его трудно 
раскатать на столѣ, а выложивъ все тѣсто на столъ, разрѣзать его на 24 части* 

растянуть небольшія лепешечки въ рукахъ (руки можно намазать, если нужно 
будетъ, слегка масломъ, чтобы тѣсто къ нимъ не прилипало), на каждый кусо¬ 

чекъ положить варенья, безъ сока, защипать, сватать шаривъ, сгладить кру¬ 

гомъ и т. д. 

Выдать: 1 ст. молока вмѣстѣ съ дрожжами. I Всего Ѵ/і ф. муки. 
1 л^жку сахара. Ѵ8—Ѵ4Ф. масла. Чтобы осыпать пончки, выдать 4 — 5 
4 желтка, воли. ] кусковъ сахара и 1 ложечку, корицы. 
1 Ѵз чайп. лож. корицы, илп че- 1 Чтобы изжарить ихъ 1 ф. масла и 1 ф. 
го нибудь другого для запаха). | евинаго или гусинаго сала и 1 стол. 

1 2 ст. варенья безъ сока. ] ложку спирта или хорошей водки. 

Вмѣсто варенья положить можно яблочнаго мармеладу: 3 яблока пспечь> 

протереть сквозь сито, положить V* став, сахара, варить мѣшая, пока не погустѣетъ. 

1869) Пончки ИЛИ ПЫШКИ ИЗЪ другой пропорціи. Приготовляются 
точно также, какъ я предъпдущія № 1868, только желтки надобно сперва расте- 

реіь до-бѣла съ сахаромъ. 

Выдать: 1 ст. сливокъ, Г/г ф. муки. V* рюмки рома. 
*/4 ст. растопленнаго масла. 8/* ст. варенья безъ сока. 
Ѵз ст. сах., Ѵз чайн. лож. корпцы. - 
10 желтк., Ѵі ст. хорош, дрожжей. 1 ф. масла, 1 ф. евин, или гусин. жира. 
Соли Ѵз чайной ложечки. 1—2 ложки водки >в 297. 

Выйдетъ штукъ 25—30. 

1870) Пончки третьимъ манеромъ. ‘/3 Фунта иасла растереть до 
бѣла, вбить 10 желтковъ, тереть опять какъ можно дольше, влить V» стакана 
хорошихъ дрожжей, 1Ѵ2 стакана теплаго молока, посолпть, всыпать ложку сахара, 
корнцы и муки (фунта 2) такъ, чтобы тѣсто можно было слегка раскатать скал¬ 

кою на два пласта; наложивъ варенья, вырѣзывать пончкп стаканомъ пли большою 
рюмкою, дать подняться и жарить, какъ сказано въ № 1868. 

Выйдетъ пончекъ около 40. 

1871) Пончки четвертымъ манеромъ. Растворить тѣсто изъ 3-хъ 
стакановъ муки, 3/4 стакана молока, 1 ложки густыхъ дрожжей, положить 1/2 стак. 
растопленнаго масла, Ѵл стакана сахара, растертаго до-бѣла съ 3 желтками, соли* 

размѣшать все это хорошенько, выбить лопаткою, какъ можно лучше, дать под¬ 

няться въ тепломъ мѣстѣ, выложить на столъ, раскатать и т. д. какъ сказано 

въ $ 1868. 

1872) Пончки заварныя на дрожжахъ. 2 став, муки заварить 1 I 

стак. горячаго молока; когда остынетъ, влить \з стакана молока, размѣшаннаго 
съ 2—4 зол. дрожжей, выбить хорошенько, дать подняться въ тепломъ мѣстѣ. 

Потомъ выбить тѣсто опять лопаткою, положить соли, 4—5 желтковъ до-бѣла 
растертыхъ съ Ѵ2 стакана сахара, 1/2 стакана растопленнаго масла, 5—6 штукъ 
толченаго горькаго миндаля и муки такъ, чтобы тѣсто можно было раскатать 
скалкою, положить пѣну изъ 4—5 бѣлковъ, размѣшать, дать подняться; черезъ 
Ѵ2 или 3/4 часа посыпать на столъ немного муки, раскатать 2 пласта и т. д. какъ 

сказано въ № 1868. 

Выдать: 11 /з ф. муки, Г/з ст. молока. | 1 фунтъ масла и 1 фунтъ евинаго жира 
2—4 зол. дрожжей. | Лв 297. 
Ѵз ст. сахара, соли, 4—5 яицъ. 1 ложку спирта илп водки. 
3/зф масла,5—6 шт. горьк.миндаля.Полную ложку сахара и чайную ложеч- 
Ѵг стакана варенья безъ сока. ку корицы осыпать пончки. 

Выйдетъ пончковъ 25—30. 
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1873) Пончни заварныя безъ дрожжей. 2 стак. воды, 1*/а ложки 
масла вскипятить, всыпать тотчасъ почти 2 стакапа муки, размѣшать до глад¬ 
кости; когда остынетъ, вбить 4 яйца, всыпать сахару куска 2 и лимонной цедры. 
Ложку обмакнуть въ масло, брать понемногу тѣста, опускать въ кипящее масло, 
пополамъ со свинымъ пли гусинымъ саломъ; когда пончкн подрумянятся, выклады¬ 
вать ихъ на рѣшето, на пропускную бумагу, потомъ сложить на блюдо, осыпать 
сахаромъ, облить сиропомъ. 

Выдать: 17* ложки масла. I или гусинымъ жиромъ, №297. 
2 ст. муки, т. е. */» ф., 4 яйца. 2 куска сахара п лимонной цедры. 
1‘/в или 2 ф. мосла поп. со свинымъ , (Сахаръ и спроігь). 

1874) Пончки сь яблоками безъ дрожжей. 9 —12 небольшихъ 
яблокъ очистить, выбрать осторожно середину, пустое жо мѣсто наполнить ва¬ 
реньемъ, безъ сока. 

б желтковъ, б чайныхъ ложечекъ сахара растереть до-бѣла, класть поне¬ 
многу 6 сбитыхъ бѣлковъ, подсыпая б чайныхъ ложекъ муки; обмакнуть каждое 
яблоко въ это тѣсто, опускать въ кипящее масло, пополамъ со свинымъ плп гу¬ 
синымъ жиромъ. Когда подрумянятся, вынуть дурхшлаковою ложкою, посыиать 
сахаромъ п корицею, облить сиропомъ пли сабаіономъ $ 490. 

Выдать: 9—12 яблокъ: 0 яицъ. (1 ложку сахара и корицы). 
6 чайныхъ ложекъ сахара. I1/* пли 2 ф. масла попол. съ фритюромъ. 
6 чайныхъ ложекъ муки. 1 ст. енроиа илисабаіонъ. 

1875) Пышки ИЛИ ПОНЧКИ вѣнскія, шоколадныя. 6 желтковъ, 3/8 
фунта сахара мѣшать до-бѣла, положить 8/в фунта муки и пѣну изъ 6 бѣлковъ, 
размѣшать осторожно, выпускать изъ бумажной трубочки или шпрннцовкой неболь¬ 
шіе круглые порожки, посыиать сахаромъ, испечь; но лучше пспечь ихъ въ малепь- 
кихъ круглыхъ формочкахъ (1 вершокъ въ діаметрѣ), потому что въ такомъ слу¬ 
чаѣ пирожное по расплывается п всѣ кружечка будутъ одинаковой величины. Вы¬ 
нувъ пзъ печи, остудить, вынуть середину этпхъ ппрожковъ съ лѣвой стороны, 
т. е. со дна, наполнить сбитыми густыми сливками съ сахаромъ (Ѵ2 стак. сли¬ 
вокъ, куска 2—4 сахара и, кто хочетъ, немного ванили), сложить попарно, 
обмакнуть въ шоколадъ, сложить на рошпоръ и вставить въ лѣтнюю печь, на 
нѣсколько минутъ. 

Шоколадъ же приготовить слѣдующимъ образомъ: 1/в фун. шоколада, г/2 ф. 
сахара, 2 став, молока разъ вскипятить, процѣдить, опять варить, пока пе погу¬ 
стѣетъ, т. е. уварить до 1Ѵ2 стак., отставить и бить деревянною ложкою, пока не 
остынетъ п не начнетъ подергиваться тонкою перепонкою. Въ этомъ шоколадѣ об¬ 
макивать пончки. Выйдетъ 13—15 паръ. 

Выдать: 6 яицъ, 3/в ф., т. о. */4 ст. сахара. Ѵв плп \и фунта шоколада, т. с. 7а—1 
3/е ф., т. е. Г/і стак. мука. плитку. 
7, ст. самыхъ густыхъ сливокъ. 7,2 фун. сахара, 2 стак. молока. 

Д р а ч е н а. 

1876) Драчена. 1/в Ф- масла растереть до бѣла въ одной мисочкѣ, 3 желтка 
съ Ѵ« стак. сахарной пудры, но не сахарнаго песка, растереть до бѣла въ дру¬ 
гой мисочкѣ, смѣшать, подсыпать Ѵ2 ложечки соли и 2 стаканъ круппчатой муки, 
подливая 2 стак. молока, размѣшать осторожно сверху внизъ. Распустить на боль¬ 
шой сковородѣ ложку масла; когда раскалится, влить тѣсто, поставить въ печь, 
почти на полчаса. 
Выдать: V* фун. масла, 3 желтка. I 2 стак. круппчатой муки. 

74 стак. сахарной пудры. | 2 стак. молока. 
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1877) Др. ман. 10 желтковъ растереть до бѣла съ Ѵ4 стакана сахара, 
всыпать 1‘/2 стак. муки, размѣшать, подливая понемногу стаканъ сливокъ. Всыпать 
1/2 ложечки соли. Выбивать тѣсто съ полчаса. Положить 5 сбитыхъ бѣлковъ; на 
сковородѣ раскалить ложку масла, влить приготовленную массу, поставить въ печь, 
минутъ на 20. 

1878) РОДЪ Драчены. Ложку свѣжаго несоленаго масла тереть до-бѣла, 
положить по одному 6 желтковъ, влить понемногу 1 стаканъ сметаны и 1 став, 
сливовъ, размѣшать хорошенько, всыпать 2 ложки крупичатой муки и полную 
ложку сахара, вылить на сковороду, поставить въ вольный духъ; когда будетъ 
готова, вынуть, украсить вареньемъ; можно подать отдѣльно сливки. 
Выдать: Ѵв фун. масла. I 1 стак. сливокъ. 

6 желтковъ, 1 ст. сметаны. | 2 ложки муки, 1(\ ст. сахара. (Сливки). 

1879) Еще родъ драчены. Растереть до-бѣла 1Ѵ2 ложки чухонскаго 
масла, вбить 6 желтковъ, растереть, положить 4 ложки сметаны, 2 полныя ложки 
сахара, 2 полныя ложки картофельной плп крупичатой муки, лимонной цедры, кар¬ 
дамону, воды флеръ-д’оранжъ или ванили, прибавить, кто хочетъ, 3/4 стак. рубленаго 
миндаля, положить взбитые бѣлки, размѣшать, поставить въ пеѣ>, чтобы запеклась. 

Выдать: 6 яицъ, 1Уг дожни масла. 
4 ложки сметаны. 
2 ложки сахара. 

2 ложки муки. 
Чего нпбудь для запаху. 
(1 стак. сладкаго миндаля). 

1880) Еще родъ драчены или пирожное на скорую руну. 
Вымыть 2 ложки самаго свѣжаго масла, чтобы не осталось въ немъ соли, тереть 
въ одну сторову, пока не побѣлѣетъ, какъ сметана; б желтковъ и 3/4 стак. сахара 
растереть отдѣльно до бѣла, смѣшать съ масломъ, положить лимонной цедры или 
горькаго мппдалю; потомъ прибавлять, понемногу, не переставая мѣшать, 1 ложку 
муки, 1 стаканъ сливовъ, 1 стаканъ сметаны и 6 взбитыхъ бѣлковъ, размѣшать 
слегка, влить на сковороду, поставить въ самый легкій духъ; когда будетъ готова, 
тотчасъ подавать. 

Выдать: 2 ложки т. е. ф- масла. 1 ст. сливокъ. 1 ложку муки. 
6 яицъ, /а стак. сахара. 1 ст. сметаны. 

Д) Разнородные сладкіе пирожки. 

1881) МНИХИ. Маленькіе сухіе, продажные крендельки обваритъ кипят¬ 
комъ, чтобы разбухли, но не обратились въ кашу, слить воду, посолить, облить 
подрумяненымъ или просто сливочнымъ масломъ. 

Или крендели намочить въ красномъ винѣ; когда разбухнутъ, поджарить въ 
маслѣ; подавая, посыпать сахаромъ и корицею. 

Эти мнихи приготовляютъ въ дорогѣ на станціяхъ, гдѣ трудно найти какую- 
нибудь провизію. 

1882) ЧервЯЧКИ. Приготовить тѣсто, какъ на лапшу, нарѣзать мелко 
на подобіе червячковъ, т. е. нашинковать, обжарить до-желта въ свѣжемъ маслѣ, 
переложить на блюдо, облить соусомъ, приготовленнымъ изъ яицъ, сахара, корицы 
и сметаны. 

1883) Вертута. (греческое пирожное). Замѣсить довольно густое тѣсто 
изъ 2 яицъ, 2 яичныхъ скорлупокъ воды и, приблизительно, 1х/2 фунтовъ муки; 
раскатать очень тонко, длинной полосой, намазать на все тѣсто слѣд. массу; 1 
фун. сладкаго миндаля и 2 фун. грецкихъ орѣховъ обварить кипяткомъ, очистить 
отъ кожицы, мелко истолочь, подливая чуть—чуть воды, развести фун. хо¬ 
рошаго ыеда-лппца, размѣшать, чтобы масса была густая, свернуть тѣсто въ 
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трубку, чтобы приняло видъ длиннаго рулеіа; уложить его на сковороду, нама¬ 
занную ложкою масла, кладя ее плотно въ кружокъ, сверху смазать ложкою масла, 
посыпать ложкою мелкаго сахара, носіавить въ печь, чтобы испеклась. 

1884) ГІИрОЖНОб ТурИНСКОб. ХІ2 стаи, растоиленпаго масла, */2 став, 
молока вскипятить, всынать тотчасъ же, вдругъ, 1 став. муки, шибко мЬшая на 
ыалшъ огнѣ; когда масса размѣшается до гладкости п будетъ отставать отъ ложки, 
отставить, остудить, вбить по одному 3 яйца и выбивать лоиаткою, пока тѣсто 
не начнетъ тяпутьсл. Наставить воды; когда она вскипигь, спускать въ нее тѣ¬ 
сто шириицовою формою въ видѣ палочекъ, въ палецъ длиною, и варить нхь на 
легкомъ огнѣ; когда всплывутъ, отлить на дурхшлагь, перелить холодною водою, 
сложить въ форму, намазанную масломъ, облить слѣдующимъ соусомъ: 2 стак. мо¬ 
лока или сливокъ, 2 желтка, 2 ложки сахара размѣшать, положить пѣну изъ 
двухъ бѣлковъ, оОлпть этимъ пирожное, вставить ьь печь, на одинъ часъ. 

1885) Пирожное треугольное съ вареньемъ. > в фунта вымытаго 
п до суха выжатаго масла мелко изрубить, положить соли, 1 ложку сахара, 1 
яйцо, 1Ѵ'2 желтка, 3 ложки сметаны, 1 ложку вина и муки, замѣсить тііпо такъ 
густо, какъ слоеное, раскатать 2—3 раза, оставить на I1/., часа закрытымъ въ 
холодномъ мѣстѣ. Потомъ раскатать тонко на 2 кружка, одинъ кружокъ намазать 
вареньемъ безъ сока, накрыть другимъ кружкомь, вырѣзать треугольные пирожки, 
проколоть слегка сверху вилкою, опускать, по нѣсколько штукъ, заразъ въ 1% ила 
2 фунта кипящаго масла пополамъ со свинымь или гусинымъ жиромь. 

Выдать: 2 ст. мука, */* Ф- масла. 
2 куска сахара, 3 яйца. 
3 ложки сметаны, 1 дож. мша. 

1 ст паренья безъ сока. 
1 і. или 2 ф. масла истодамъ съ фритю¬ 
ромъ. 

1886) Шотландснія свадебныя лепешни. Разогрѣть слегка > фуц. 
свѣжаго, несоленаго масла, но никакъ не кішятнть, положить въ него 1/2 фунта 
круішчатой муки, 1/2 чашки мелкаго сахара, 1/2 чашки очищениаго, мелко нетол¬ 
ченаго миндаля, Ѵ2 бѣлка, замѣсить, хорошенько растереть, потомъ раскатать 
лепешку въ Ѵ2 вершка толщины, разрѣзать ее на 6—8 частей, проткуть очень 
часто вилкою, посадить въ печь на желѣзномъ листѣ; печь не должна быть слиш¬ 
комъ горяча; пирожное должно сидѣть вь печи долго, пока не высохнетъ. 

Выдать: 3/ѳ ф. масла. I 1‘'2 ст, т е. ‘/а Ф- миндаля. 
7* ф., т. с. 1 1/з ст. муки. I 3/* ст. мелкаго сахара, 7- бѣлка. 

1887) Булочки СЪ вареньемъ И ромог.іъ. Кшъ 12-18 сахарныхъ 
маленькихъ булочекъ изъ булочной, разрезать яа двое, какъ рѣжутъ па круглые 
сухари, вынуть осторожно мякишъ, наполнить пустое мѣсто густымъ вареньемъ 
или мармеладомъ, сложить нонарпо, обмакнуть въ сливки, смѣшливыя съ сахаромъ, 
корицею, ромомъ н желгками, положить на сковороду, намазаниую масломъ, поста¬ 
вить въ печь, чтобы обсохли. 

Выдать: 12—18 булочекъ, 7з ст. варенья. I Чайную ложечку корицы. 
8/ф ст. сливокъ, 7*—4% ст. сахара. | 3 -4 желтка, рюмку рома. 

1888) Нѣмецкія булочки. Приготовить тѣсто, кивь сказано выше, па 
пончки, когда два раза поднимется, скатать булочки такой величины, чтобы онѣ, 
когда поднимутся на плитѣ п въ печкѣ, вышла бы величиною въ хорошую рѣпу. 
Сажая въ печь, смазать ихъ яйцомъ, разбитымъ съ водою. Вынувъ изъ печи, дать 
немного остынуть, срѣзать затѣмъ верхушкп, самымъ острымъ ножемъ; вынуть 
ложечкою всю мякоть, обварить ее, въ каменной чашкѣ, хорошими сливками, поло¬ 
шить немного самаго лучшаго сливочнаго масла, сахара, корицы, одно-два яйца 
обваренной кипяткомъ и вытертой коринки, размѣшать хорошенько, чтобы масса, 
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была въ родѣ густой каши, положить ее обратно въ булочки, накрыть срѣзанными 
крышечками, смазать еще слегка яйцомъ, осыпать сухарями съ сахаромъ, вставить 
на полчаса въ печь. 

Подавать къ ннмъ сливки пли молочный соусъ съ желтками. 
Эти булочки подаются въ нѣмецкихъ семьяхъ, на масляницѣ, за обѣдомъ, 

на послѣднее кушанье, замѣняя русскіе блины. 

1889) Пирожки на дрожжахъ СЪ творогомъ. 4 желтка, */4 фунта 
растопленнаго масла, немного молока, ложку сахара размѣшать хорошенько, подо¬ 
грѣть, влить въ 3 стак., пшеничной муки, размѣшать до гладкости, прибавить 
Ѵ2 рюмки бѣлыхъ густыхъ дрожжей, выбить тѣсто хорошенько, поставить въ 
теплое мѣсто. Когда тѣсто поднимется, выложить на столъ, вымѣсить его, раз¬ 
дѣлить на 6—9 частей; 6—9 четвертушекъ бумаги намазать масломъ, положить на 
каждую изъ ннхъ раскатанный кусокъ тѣста, смазать пластъ тѣста творогомъ, 
смѣшаннымъ съ сахаромъ, желтками и коринкою, или какимъ-нибудь вареньемъ, 
сложить каждую бумагу вдвое, т. ѳ. перегнуть, переложить на желѣзной листъ, 
вставить въ печь. Когда бумага зарумянится и пирожки испекутся, вынуть, снять 
бумагу, сложить пирожки на блюдо, осыпать сахаромъ съ корицею; подать къ 
нимъ растопленное сливочное масло или сметану. 
Выдать: 4 желтка. */* Ф- масла. Корицы, Ѵг стак. корпнкп, 2 желтка. 

2—3 зол. дрожжей. Или вмѣсто всего этого I1/»—2 стакана 
1—2 лож. сахара, 3Ѵг ст. муки. варенья. 
2 лож. масла—намазать бумагу. - 

в Сахаръ и корицу. Выдать отдѣльно2—3 
На фаршъ: ложки сливочнаго масла или I1/* ст. 

ІѴз Ф- творогу, V* ст. сахара. сметаны. 

1890) Пирожни малороссійскіе СЪ творогомъ. 1 фунтъ свѣжаго 
творога положить подъ прессъ, потомъ растереть его хорошенько, протереть сквозь 
рѣшето, положить солп, 1 ложку сливочнаго масла, 2 яйца, протереть сквозь сито. 
Влить въ кастрюлю 3 стакана воды, положить въ нее 1*/а ложки масла, соли, 
вскипятить, всыпать 23/4 стакана гречневой муки, мѣшать веселочкою, минутъ съ 
пять, отставить на край плиты, чтобы тѣсто не остыло совершенно. Потомъ 
дѣлать изъ этого тѣста шарики, величиною въ куриное яйцо, обкатывая ихъ въ 
мукѣ, раскатать потомъ изъ каждаго тонкую лепешку, положить на середину ея 
немного творогу, сложить края тѣста, слѣпить ихъ плотно, обрѣзать выемкою въ 
видѣ полумѣсяца, положить на растопленное масло, въ сотейникъ, обжарить съ 
обѣихъ сторонъ, сложить на блюдо, подать въ нимъ сметану. 
Выдать: ІѴг ф. творога, 2—3 яйца, соли. 2—3 лож. масла—обжаритъ порожки. 

21/* ложки масла. 1—I1/* стак. сметаны. 
3 стак. гречневой муки. 

1891) Пирожки на дрожжахъ СЪ вареньемъ. Взять 1 стаканъ 
теплаго молока, стакана 3 муки, 3 яйца, ложки 2 густыхъ дрожжей, немного 
соли, размѣшать и выбить до гладкости, поставить въ теплое мѣсто. Когда подни¬ 
мется, раскатать тѣсто на столѣ, въ палецъ толщиною, положить варенья, безъ 
сиропа, покрыть тѣстомъ, вырѣзать небольшіе пирожки. Кастрюлю намазать лож¬ 
кою масла, посыпать сухарями, положить рядъ пирожковъ, европить масломъ, 
опять рядъ пирожковъ и такъ до половины кастрюли, поставить въ теплое мѣсто. 
Когда поднимутся, вставить въ довольно горячую печь; подавая, выложить на 
блюдо, облить растопленнымъ сливочнымъ масломъ. 
Выдать: На тѣсто: 1 стак. варенья безъ сока, ягоднаго или 

1 стак. молока, З1/* стак. муки. фруктоваго пюре. 
3 яйца, 2 золотника дрожжей. 2—3 сухаря, 3—4 ложки масла. 
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1892) Рѣзники, (смоленское блюдо). */« стакана славокъ, '/« ста- 
капа сметаны, 1 ложку дрожжей, 2 яйца и 1Ѵ2 стакана муки смѣшать, дать под¬ 
няться, потомъ выбить его хорошенько, положить 1/в фун. нераспущеннаго чухон¬ 
скаго масла п остальную муку, чтобы тѣсто было густо, какъ на обыкновенные 
пироги, дать снова хорошенько подняться; тогда раскатать лепешку въ 1Ѵ2 пальца 
толщиною, нарѣзать косые четыреугодьпики, въ 2 вершка величиною, класть ихъ 
на лпстъ, дать подняться; передъ самымъ отпускомъ, изжарить ихъ въ маслѣ. Къ 
нимъ подается сметана п сахаръ. 

Выдать: */4 ст. сливокъ, 1/4 ст. смотаны. 
2 яйца, 1{а чухонскаго масла. 
1 ложку дрожжей или 17а зол. 

®/4 фунта муки. 
7*—7» фунта масла жарпть. 
(Сметана а сахаръ). 

1893) Пезы. Взять 1 стак. молока вмѣстѣ съ дрояикамн, половину наз¬ 
наченной муки, растворить тѣсто, какъ обыкновенно, дать подняться, потомъ за¬ 
мѣсить остального мукою, всыпать соли, положить 2 ложки масла, 2 яйца такъ, 
чтобы тѣсто было не такъ густо, какъ обыкновенно дѣлаютъ его на сухари, выбить, 
какъ можно лучше веселкою, поставить опять въ теплое мѣсто; когда тѣсто 
вторично поднимется, надѣлать круглыхъ булочекъ, величппою въ грецкій орѣхъ 
и, обмакнувъ каждую булочку въ растопленное масло, класть ихъ въ небольшую форму, 
дать подняться, потомъ вставить форму въ кипятокъ и варить пезы на парѣ, около 
получаса, или вставить пхъ въ печь. Подавая, выложить на блюдо; подавать горя¬ 
чими. Подаются и въ кастрюлѣ. 

2 луковицы мелко изрубпть, поджарить до-красна въ 2—3 ложкахъ масла, 
подать отдѣльно. 
Выдать: Около 1 стак. молока плп воды. 2 золот. дрожжей, 2 луковицы. 

3 стак., т. е. 1 ф. мукп, 2 яйца, Всего 3 4 ф. масла, 
соли. 

Пезы эти можпо пафаршпровать также говядиною или вареньемъ. 



ОТДѢЛЪ н, 
Мороженое, кремы, зефиры, муссы, бланманже, 
кисели, компоты, молочные заварные кремы. 

А) МОРОЖЕНОЕ. 

Примѣчаніе: Чтобы подать мороженое, на 6 человѣкъ на столъ, выложпвъ 
его изъ формы, на блюдо (на салфетку), надо брать, на сливочное мороженое, 3 стак. 
т. е. бутылку дѣльнаго молока или жидковатыхъ сливокъ, 4 желтка, если же яйца 
мелкія, то 5 желтковъ п 1/з ф. сахара, т. е. стаканъ мелкаго сахара, никакъ не болѣе. 
Подавая же мороженое на блюдечкахъ, этой самой пропорціи достаточно на 12 порцій. 

Сливочное мороженое приготовляется слѣд. обр.: Взять самыхъ свѣжихъ, 
негустыхъ, слѣдовательно и нежирныхъ сливокъ, а въ недостаткѣ п цѣльнаго молока. 
Желтки растереть до бѣла съ мелкимъ, просѣяннымъ сахаромъ, смѣшать со слив¬ 
ками или молокомъ, поставить въ эмальпрованной кастрюлькѣ на огонь. Черезъ 3 
минуты начать мѣшать, пока не погустѣетъ, т. е. подогрѣть до самаго горячаго 
состоянія, чтобы пошелъ паръ, что наступитъ, отъ начала, черезъ 8—10 минутъ, 
смотря по жару плиты, но ни подъ какпмъ видомъ не дать вскипѣть, такъ какъ въ 
такомъ случаѣ, свернутся желтки и все придется выбросить. Вообще пробовать лопа¬ 
точкой, если съ нея не будетъ больше чисто стекать, а будетъ держаться на лопа¬ 
точкѣ въ видѣ слоя бѣлой густой массы, знакъ, что варить довольно, отставить, осту¬ 
дить мѣшая. Изъ опасенія, чтобы желтки не вскипѣли, можно ставить въ другую 
кастрюлю съ кипящею водою. Хорошо на всю ночь поставить эту приготовленную 
массу на ледъ, чтобы желтки выстоядисъ и мороженое нисколько не отзывалось бы 
желтками и въ такомъ случаѣ, снявъ съ плиты, процѣдить въ каменную кастрюльку 
съ крышкою и когда остынетъ, тогда только, накрывъ бумагой и крышкой, поста¬ 
вить на ледъ. 

3) Если мороженое съ ванилью, то ее опустить въ холодные еще сливки съ 
желтками и вмѣстѣ заварить и остудить. Если же кладется тертая лимонная цедра, 
горькій миндаль, вода флеръ-д’оранжъ, кофе и пр., то ихъ надо класть въ горячую 
массу. 

4) Ваниль разрѣзывать всегда вдоль, а не иоперегъ, проварить вмѣстѣ съ 
желтками и молокомъ, остудить, вынуть и зачѣмъ высушить, такъ что ее можно упо¬ 
требить вторично. 

5) Назначенная выше пропорція сливочнаго мороженаго самая вѣрная, по¬ 
тому что, если прибавить желтковъ, будетъ отзываться желтками; если взять больше 
молока будетъ жидко; если взять больше сахару—не заморозится. 

6) Если на мороженое будутъ употреблены сливки, а не молоко, то не надо 
класть болѣе 4 желтковъ,—но вообще мороженое изъ хорошаго, цѣльнаго молока 
вкуснѣе, чѣмъ изъ сливокъ, которые, какъ иапр. въ Петерб. не рѣдко имѣютъ не¬ 
пріятный привкусъ. 

7) Лучшая мороженица — это американская съ металлическими внутри лопат¬ 
ками, которыя, безъ посторонней помощи, промѣшиваютъ мороженое. Повертѣвъ 
полчаса, надо снять, осторожно, крышку и бумагу, чтобы не попало въ мороженое 
соли. Если окажется готовымъ, т. е. застывшимъ, то вынуть меттадпческій стержень, 
очистить съ него мороженое ложкою или лопаточкою, сгладить, прижать, накрыть 
чистою бумагою п крышкою, поставить въ ледъ, засыпавъ кругомъ и сверху мелкимъ 
льдомъ съ солью, и такъ держать до отпуска, П/з—2 часа. Передъ самымъ отпу¬ 
скомъ, снять осторожно крышку п бумагу, обтереть форму отъ соли, накрыть кра¬ 
сиво сложенною, накрахмаленною салфеткою и круглымъ блюдомъ, опрокинуть. 

8) Если мороженое не опустится само на блюдо, то обтереть дно и бока формы 
полотенцомъ, обмоченнымъ въ кипятокъ и выжатымъ, осторожно снять форму, 
подавать. 
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Этп американскія мороженицы не хороши только тѣмъ, что отъ металличе¬ 
скаго стержня, мороженое получаетъ иногда привкусъ металла, въ особенности, пока 
она еще новая. 

9) Наилучшего мороженнпцею считается французская морожешща, подъ назва¬ 
ніемъ «Турбппо». 

10) Самый простой, общедоступный способъ заыорожпватъ мороженое—это 
слѣдующій: 

Взять нс широкое, но высокое ведро съ маленькимъ отверстіемъ внизу, чтобы 
можно было выпускать воду отъ растаявшаго льда. Положить на дно расколотый 
ледъ, посыпать немного соли, взять мороженицу, вымыть ее хорошенько и вытереть, 
влить заготбЪленнуго, процѣженную и остывшую массу, накрыть чистою бумагою п 
крышкою п начать вертѣть, лучше всего на дедннкѣ шш просто въ холодномъ мѣстѣ. 

Черезъ Ѵі часа обтереть крышку, открыть форму осторожно, чтобы не попало 
въ середину соли пли льду, отскоблить хорошенько деревянною лопаточкою съ бо¬ 
ковъ п дна массу, которая уже начала застывать, размѣшать съ прочею, выбить ло¬ 
паточкою, какъ можно лучше, опять накрыть бумагою п крышкою п вертѣть нѣ¬ 
сколько минутъ; потомъ опять размѣшать лопаткою, какъ сказано выше, и повто¬ 
рять по крайней мѣрѣ б—6 разъ, пока мороженое не обратится въ густую п гладкую 
массу, на подобіе чухонскаго масла; тогда еще немного повертѣть; подавать или, если 
рано, то засыпать форму солью п льдомъ и оставить такъ, на нѣкоторое время. Чѣмъ 
чаще мороженое будетъ вымѣшано всселочкою, тѣмъ опо лучше; въ этомъ состоитъ 
весь секретъ хорошаго мороженаго. 

Если ледъ растаетъ, выпустить воду и прибавить свѣжаго льду, 
11) На форму, на 6 человѣкъ, достаточно 3 фунтовъ соли, т. с. 6 стакановъ. 

На форму, на 12 человѣкъ—6 фунтовъ соли, а на самую большую отъ 7 до 8 ф. 
12) При верченьи формы просто руками, мороженое замораживается въ 3/4 ч. 

а въ машинкахъ отъ 15-ти минуть до 30-ти. 

Примѣчаніе относительно фруктоваго мороженаго. 

13) Па морожепое, на 6 человѣкъ изъ ягоднаго пли фруктоваго сока, берется 
3!/а стан, сока, т. е. жидкости вообще и ф* т. е. 1 */а «лак. мелкаго сахара. 

Взять наир, сокъ изъ 2 фунтовъ шпионь съ косточкиип, сколько его выйдетъ, 
отмѣрить воды, чтобы вмѣстѣ съ сокомъ, составилось З1/» стак. пли взять 1* \ ф. очи¬ 
щенной отъ вѣточекъ земляники пли малины, протереть ихъ, переложить въ ста¬ 
канъ. Отмѣрить столько воды, чтобы вмѣстѣ съ протертою массою составилось 3*/а ст. 
Тогда воду съ сахаромъ прокипятить, отстапптъ, въ горячее тотчасъ влить сокъ или 
протертую ягодную массу, размѣшать, остудить, перелить въ мороженицу, заморо¬ 
зить п т. д., какъ сказ. выше. 

Чтобы мороженое выложить изъ формы, надобно форму сперва обмакнуть въ 
горячую воду, обтереть хорошенько и опрокинуть на блюдо, покрытое салфеткою, 
огарішровать бисквитами, ягодами и пр. 

Пропорція нозвачена на 6 человѣкъ. 

На 7— 9 человѣкъ взять 1Ѵ2 назначенной пропорціи, 
э 10—12 « увеличить пропорцію въ 2 раза. 
> 13—18 « « € 2у2 .> 

1894) Сливочное мороженное, (на 12 человѣкъ), 8 желтковъ расте¬ 

реть до бѣла съ 1 фун. сахара, развести 3 стаканами цѣльнаго молока ила словокъ. 

Проварить, т. е. довести до самаго горячаго состоянія, чтобы пошелъ парь, что 
наступитъ черезъ 8—10 минутъ, но не дать вскипѣть, отставить, мѣшая хорошенько, 

поставить по желанію, на всю ночь, на ледъ, чтобы желтки выстоялись, т. е. пере¬ 

стали отзываться желтками.—Ваниль оставить въ массѣ.—На другой день, за часъ 
до обѣда, размѣшать, вынуть ваниль, перелить въ машинку для мороженаго, накрыть 
чистою бумагою и крышкою, окружить ее мелкимъ льдомъ, смѣшаннымъ съ 
6 фун. простой соли, вертѣть, пока не застынетъ.—Спимать осторожно крышку 
н бумагу, чтобы не попало въ морожепоо соли. Если окажется готовымъ т. ѳ. 

застывшимъ, вынуть металлическій стержень, очистить съ него морожепое ложкою 
нли лопаточкою, сгладить накрыть чистою бумагою п крышкою, поставить на 

! 
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ледъ, — засыпать кругомъ и сверху мелкимъ льдомъ съ солью. Передъ са- 
мьшъ отпускомъ, снять осторожно крышку и обтереть форму отъ соли, накрыть 
красиво сложенною, накрахмаленною салфеткою и круглымъ блюдомъ, опрокинуть. 
Если мороженое не опустится само на блюдо, то обтереть дно н бока формы поло¬ 
тенцемъ, обмоченнымъ въ кипятокъ и выжатымъ. Осторожно снять форму.—Это 
мороженое можно огарнпровать, лѣтомъ, вычищенными отъ косточекъ вишнями и 
крупною земляникою — викторіею, положенными на крупныя, одной величины, 
листья смородины. 
Выдать на 6 человѣкъ: | Вершокъ ванили или лимонной цедры 

4—б желтковъ, Ѵ2 ф. сахара. і съ 7г лимона. 
1 бут. молока или жидк. сливокъ. | В ф. соли. 

1895) Сливочное мороженое СЬ кофе на 6 человѣкъ. Желтки п 
сахаръ растереть до-бѣла, развести сливками, поставить на плиту, мѣшать, пока 
не погустѣетъ, прямо изъ жаровни всыпать Ѵв фунта свѣжаго, самаго лучшаго, 
только-что изжареннаго кофе, отставить отъ огня, накрыть, дать стоять такъ, 
пока не остынетъ, процѣдить въ форму и т. д. 
Выдать: 3 ст. молока или сливокъ, 7* фун. т. е. 7з ст. жаренаго кофе. 

4—5 желтковъ. Соли 3 фун., т. е. 6 стакановъ. 
7з ф. сахара, т. е. стаканъ. 

1890) Сливочное мороженое кофейное. % стакана полотаго, са- 
маго лучшаго кофе налить водою, сварить какъ обыкновенно такъ, чтобы вышло 
1 стаканъ крѣпкаго кофе. Желтки растереть до-бѣла съ сахаромъ, развести 2 ста¬ 
канами сливокъ пли молока и 1 стаканомъ кофе, мѣшать на плитѣ, пока не погу¬ 
стѣетъ, процѣдить, остудить, влить въ форму и т. д. 
Выдать: ги стак. молотаго кофе. I Можно прибавить 3/А верш, ванили. 

2 ст. молока или сливокъ, 4 желтка. Соли 3 фун. 
72 ф., т. е. полный ст сахара. | 

1897) Сливочное мороженое изъ грецкихъ орѣховъ. \ фунта 
грецкихъ орѣховъ истолочь съ 1 ложкою воды изъ померанцовыхъ цвѣтовъ, влить 
3 стакана горячихъ сливокъ, процѣдить, выжать, желтки растереть до-бѣла съ 
сахаромъ, развести сливками, мѣшать на плитѣ, пока не погустѣетъ, и т. д. 
Выдать: 8/4 Ф- грецкихъ орѣховъ. 7* Фч т- в. полный стак. сахара. 

8 стакана сливокъ цлп молока, 1 ложку воды померанц. цвѣтовъ. 
4—5 желтковъ. Солп 3 ф., т. е. 6 стак. 

1898) Сливочное мороженое изъ каленыхъ орѣховъ. Прш-ото- 
вляется точно также, какъ мороженое И8Ъ грецкихъ орѣховъ 1897. 

1899) Сливочное мороженое шоколадное. ‘/г плитки шоколада на- 
тереть на теркѣ, смѣшать съ 3 стаканами сливокъ, а также съ 3—4 желтками, рас¬ 
тертыми до-бѣла съ Ѵ2 фун. сахара, поставить на плиту и т. д. 
Выдать: 7« Ф-« т. е. 1 ; плитки шоколада. 4 желтка. 

7г фун. сахара, 3 стак. молока Можно прибавить 7* верш, ванили, 
пли сливокъ. Солп 8 фунта. 

1900) Сливочное мороженое •—Сгёше Ьгиіёе. Поджечь сахаръ, т. е. 
3—4 куска сахара истолочь, всыпать па маленькую сковороду, смочить % 
ложкою воды, поставить на плиту; когда сахаръ сдѣлается темнаго цвѣта, влить 
ложки 2 сливокъ, вскипятить. Заварить, какъ обыкновенно, желтки, растертые съ 
сахаромъ и разведенные молокомъ пли сливками, влить, по вкусу, жженаго са¬ 
хару и т. д. 
Выдать: 8 ст. молока пли сливокъ. Можно прибавить 7» вершка ванплп. 

1 стаканъ, т.е. 7» Ф-мел. сахара. Солп 3 фупта. 
4—5 желтковъ, 4 куска сахара. 



Мороженое. 577 

1901) Сливочное мороженое съ померанцевымъ, резедовымъ 
или жасминнымъ цвѣтомъ. Всыпать въ горячія сливки 1 столовую ложку 
померанцоваго, резедоваго пли жасминнаго цвѣта, накрыть крышкою, черезъ часъ 
процѣдить, смѣшать съ желтками, растертыми до-бѣла, поставить на плиту и т. д. 

Выдать: 1 ст. ложку померанц., резед. I 4—б желтковъ, Уз ф. сахара, 
нлп жасмин, цвѣта, 3 ст. сливокъ. | Соли 3 фунта. 

1992) Сливочное мороженое изъ фисташекъ. */• фунта фиста¬ 

шекъ очистить отъ самой верхней кожицы, оставляя однакоже зеленую кожицу, 

истолочь въ ступкѣ, какъ можно мельче, съ 1 ложкою воды померапцовыхъ 
цвѣтовъ, влить 3 стак. сливокъ, размѣшать; 3 желтка растереть до-бѣла съ са¬ 

харомъ, смѣшать со слпвкамп и чайною ложечкою порошка вапнлп, поставить на 
плиту, мѣшать пока не погустѣетъ, процѣдить, протереть сквозь спто, положить 
1 ложву, сквозь самое частое спто протертаго, варенаго шпппата. 

Выдать: 7< ф. фисташекъ, 3 ст. сливокъ. I а/4 вершка ванили. 
1 лож. воды флсръ-д’орапжъ. | 4—б желтковъ, шпинату около V* фун. 
1 стаканъ, т. е. V* Ф* сахара. | Соли 3 фунта. 

1903) Сливочное мороженое СЪ чаемъ. 1 чаевую ложечку цвѣ- 

точнаго чая заварить Ѵ4 став, кипятка, накрыть, черезъ нѣсколько времени про¬ 

цѣдить, смѣшать со сливками и желтками, растертыми до-бѣла съ сахаромъ, по¬ 

ставить на плиту и т. д. 

Выдать: 3 ст. слпвокъ, 4— б желтковъ. I 1 полный стак., т. е. V* ф. сахара. 
1 чайную лож. цвѣточнаго чая. | Соли 3 ф., т. е. 6 стак. 

1904) Сливочное мороженое СЪ мараскиномъ. Желтки растереть 
до-бѣла съ сахаромъ, развести сливками, поставить на плиту, смѣшать, пока не по¬ 

густѣетъ, остудить, процѣднть, влить Ѵѣ рюмки лучшаго мараскина, заморозить. 

Выдать: 3 ст. сливокъ, 4—б желтковъ. I Уз рюмки мараскина. 
1 стаканъ, т. е. V* Ф* мел. сахара. | Соли 3 ф., т. е. 6 стакановъ. 

1905) Сливочное мороженое изъ клубники, малины или земля- 
НИКИ. 2 стак. сливовъ, желтки, растертые до бѣла съ сахаромъ, поставить на 
плиту, мѣшать пока не погустѣетъ, отставить, остудить мѣшая, положить 1 стак. 
протертой некипяченой массы изъ клубники, земляники или малины, смѣшать, 
процѣднть въ форму и т. д. 

Выдать: 2 ст. слнвокъ, 4 желтка. клубники пли ѳемляникп. 
Уз ф. сахара, т. е. стаканъ. і- 
1 ф., т. е. стак. 21/*—3 малины. | Соли 3 фунта, т. е. 6 стакановъ. 

1906) Сливочное мороженое изъ флеръ-д’оранжъ. Желткпрао 
тертые до-бѣла съ сахаромъ, развести елпввами, поставить на плиту, подогрѣть, 
мѣшая, какъ обыкновенно, процѣднть, влить 3 ложки воды померанцевыхъ цвѣ¬ 

товъ, остудить и т. д. 

Выдать: 4—б желтковъ, 3 ст. слпвокъ. і 3 ложки воды флеръ-д’оранжъ. 
Ѵ> ф. сахара, т. е. 1 стаканъ. | Соли 3 фунта, т. е. 6 стакановъ. 

1907) Кремъ-рояль. Бъ одной формѣ приготовить простого сливочнаго 
мороженаго или флеръ-д’оранжъ № 1906, въ другой же формѣ ту же пропорцію 
малиноваго нлп земляничнаго мороженаго № 1905, 1908 или 1909. Когда оба 
будутъ заморожены, сложить ихъ въ одну форму и слегка перемѣшать лопаткою 
такъ, чтобы мороженое было какъ мраморное; повертѣть нѣсколько минуть, по¬ 

давать. 
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(Пропорція на 12 человѣкъ). 

Выдать: На сливочное мороженое: На мороженое изъ земляники. 
3 ст. слив., 4—5 желтковъ. 3,'4 ф. сахара. 
’/е ф. сахара, т. с. стаканъ. 1 */4 стак. малоноваго или земляничнаго 
- пюре. 

2—8 ложки воды флеръ-д’оранжъ. 7* чайной ложечки лимонной соли. 

1908) Мороженое изъ нлубники, земляники или малины. 2‘/4 
стак. воды, 3/4 фун. сахара вскипятить, въ горячее положить 1\4 стак. протер¬ 
той земляники пли клубники, Ѵ4 чайной ложечки лимонной соли, остудить, въ 
форму и т. д. 

Выдать: 3;4 ф. сахара т. е. 1*/2 ст. I илп земляники. 
11 /г ф., т. е. 4—5 ст. клубника | V* чайной ложечкп лимонной соли. 

1909) Мороженое изъ вишень или красной смородины. 2 стак. 
воды, 3/4 фун. сахара вскипятить съ нѣсколькими нетолчеными вишневыми кос¬ 
точками, въ горячее всыпать */* чайной ложечкп лимонной соли, влить вишневый 
совъ, остудить, процѣдить въ форму и заморозить. 

Выдать: 3/4 ф. сахарац т. е. почти 1 Ѵа ст. I 2 фунта вишень. 
^4 чайной лож. лимонной соли. | Соли 6 стакановъ. 

1910) Мороженое ИЗЪ ананасовъ. Почти 3 стак. воды, % фунта 
сахара, сокъ изъ 1 лимона, вскипятить, положить \4 фуп. тертаго ананаса, осту¬ 
дить, влить въ форму и заморозить. 

Выдать: 2/з ф. медк. сахара, */4 ф. ананаса, і 1 лимонъ, соли 6 стакановъ. 

1911) Мороженое ИЗЪ яблокъ ИЛИ грушъ. Для мороженаго лучше 
всего яблоки ранеты или ананасныя и груши бэрп или бергамоты, за неимѣніемъ 
ихъ можно взять и обыкновенныхъ яблокъ или грушъ. 

7 очищенныхъ яблокъ или грушъ разрѣзать на части, налить 11/2 стака¬ 
нами воды, разварить до мягкости, процѣдить, взять этого сока 23/4 стак. 3/4 
фун. сахара вскипятить, влить сокъ изъ Ѵ2 лимона и % стак. шампанскаго или 
Ѵ3 рюмки рома, остудить, заморозить. 

Варя яблоки, положить корицы и цедру съ лимона или 1 гвоздику; 
варя груши, положить Ѵ2 вершка ванили. 
Выдать: На мороженое изъ яблокъ: На мороженое илъ грушъ: 

7 яблокъ, Ѵ/й ст. сах., т. е. 3/4 ф. 7 грушъ, 3/4 фун. сахара. 
7г дпыона, корицы. 7* вершка ванили. 
72 стакана шампанскаго или 7* Сокъ изъ 7* лимона. 

рюмки рома. 1/2 ст. шампанскаго или Ѵг рюмки рома. 

Соли 6 стакановъ. Соли 6 стакановъ. 

1912) Мороженое ИЗЪ ДЫНИ. 1 фунтъ дыни ананасной натереть на 
теркѣ, смѣшать съ сироиомъ, вскипяченнымъ изъ 2Ѵ2 стак. воды и % фун. са¬ 
хара, остудить, влить въ форму. 
Выдать: 1 фунтъ дыни, 2/з ф. сахара. ! Соли 6 стакановъ. 

1913) Мороженое ИЗЪ барбариса. Въ 3 стак. воды положить */2 
вершка ванили, 3/4 фун. сахара, вскипятить, влить съ Ѵ2 став, сока изъ барба¬ 
риса, процѣдить, остудить, влить въ форму, заморозить. 

Выдать: 1/г стак. сока изъ барбариса. I 3/4 ф., т. е. 17з ст. мелкаго сахара. 
7а вершка ванплп. | Соли 6 стакановъ. 

1914) Мороженое ИЗЪ КЛЮКВЫ. Кусокъ корицы, лимонной цедры или 
ванили налить 2,/2 стаканами воды, смѣшать съ сахаромъ, вскипятить, влить сокъ 
изъ 1 стак. клюквы, процѣдить, остудить, влить въ форму и т. д. 
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Выдать: 1 ст. клюквы, т. с. Ѵа фунта. I Корицы, лимонной цедры пли ванили. 
3/4 фунта сахара. | Соли (і стакановъ. 

1915) Мороженое лимонное. З став, воды, 3/4 фунта сахара, тонко 
срѣзанную цедру сь 1 лимона, вскипятпть все вмѣстѣ нѣсколько разъ, влпть 
сокъ изъ 2 лимоновъ, процѣдить сквозь салфетку, остудить, влить въ форму, 
заморозить. 

Выдать: э/4ф. сахара, т. с*, почти 1 */г ст. | 2 лимона, соли О стакановъ. 

1916) Мороженое апельсинное. З стак. воды, 3/4 фупта сахара, 
цедру сь 2 апельсиновъ вскипятпть, влить сокъ изъ 4 апельсиновъ безъ зеренъ, 
процѣдить, влитъ въ форму, остудить. 
Выдать: 3/4 Ф-, т. е. почти ІѴаст. сахара, і 4 апельсина, соли 6 стакинонъ. 

1917) Мороженое тутти-фрутти (ТаШ-ГгиШ). Приготовить моро¬ 
женое лимонное № 1915, заморозить, влить Іі2 рюмки воды флеръ-д’оранж ь 
и Ѵа рюмки мараскина, вертѣть опять. Когда мороженое будетъ совершенно 
готово, положить въ него ягодъ и фруктовъ, вынутыхъ изъ варенья; когда сокъ 
совершенно съ нихъ стечетъ, поставить ихъ не надолго въ печь, обсушить ихъ, 
остудить, положить въ морожепое ягоды дѣльными, а фрукты разрѣзанными на 
небольшіе куски, величиною въ орѣхъ, размѣшать. 
Выдать: 3/4 ф. сахара, т. с. 11 /1» стак. 

2 лимона 
Ложку воды флоръ-д'оранжъ. 
'/2 рюмки мараксіша. 

‘ 2 груши, Ѵа персика. 
,/4 маленькаго ананаса. 
*,2 бергамота, Ѵ4 ст. шпнсвь. 
*/4 ст. малины. Соли 0 ст., т. с. 3 ф. 

1918) Мороженое обжареное. Приготовить сливочное мороженое, вы¬ 

ложить на блюдо, поставить блюдо на ледъ съ солью, покрыть мороясеное мерин- 

гою въ 2 пальца толщиною, приготовленною изъ О сбитыхъ бѣлковъ, 3/4 фунта 
сахара и немного ванили, сгладить можемъ, провести кругомъ горячимъ утюгомъ, 

разумѣется осторожно, не дотрагиваясь мерпнги. Когда эта послѣдняя обжарится 
сверху, подавать. 

1919) МорОЖеНОб ВЪ бисквитахъ. Приготовить достаточное коли¬ 

чество бисквитовъ, нарѣзать ихъ ломтиками, шириною въ 2 пальца, а длиною 
въ 3 вершка, выложить ими бока кастрюли, а на дно положить бисквиты, нарѣ- 

заппые треугольными кусками, оглазировавъ ихъ сперва разноцвѣтною глазурью, 

наполнить форму готовымъ уже мороженымъ, дать постоять, опрокинуть на блюдо, 

подавать. 

1920) Мороженое ИЗЪ чернаго хлѣба. Взять % фунта ржаного 
хлѣба, пасушить изъ него сухарей, потомъ палить на нихъ кипятку, накрыть, дать 
постоять сь полчаса, процѣдить. Взять 3 стакана этой хлѣбной воды, всыпать 3/4 

фун. сахара, вскипятить, положить сокъ изъ 1 лимона, ироцѣдіпь, остудить, влпть 
въ форму, вертѣть на льду. Когда погустѣетъ, всыиать сквозь рѣшето, протертаго 
мягкаго ржанаго хлѣба Ѵ2 фунта, размѣшать, заморозить. 

Выдать: 1 ф- ржаного хлѣба. I 1 лимонъ. 
3/4 ф., т. е. Г/г ст. сахара. | Солп стак. 6. 

1921) Мороженое ИЗЪ смородинныхъ почекъ. 3‘/4 стакана воды, 

Б/в фун. сахара, всеппятпть, въ горячій сиропъ всыиать смородинныхъ почекъ, 

сварить, выжать совъ изъ 1 лимона, процѣдить, остудить, влить въ форму, вер- 

тѣть и заморозить, какъ сказано въ примѣчаніи. 

Выдать: б/в—а/4 фунта сахара. | 7з—1 стак. смородинныхъ почекъ. 
1 лимонъ. I Соли 3 ф., т. е. 6 стакановъ. 

1922) Пуншъ-гласе (діасб), Приготовить, какъ сказано, мороженое ли 
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монное № 1915. Когда заморозится какъ слѣдуетъ, положить 3 взбитые бѣлка и 
сбивать лопаткою по крайней мѣрѣ Ічасъ, пока массы не прибудетъ до 3/4 формы; 
за 5 минутъ передъ отпускомъ влить 1 столовую ложку бѣлаго рома, или мара¬ 
скина, пли Ѵ2 стак. шампанскаго, размѣшать, наложить ложкою въ бокалы, по¬ 
давать. 

Выдать: Г'г—2 ст. сахара, 2 лпмопа, | Илп ‘/з стак. шампанскаго. 
1 ложку рома или мараскина. | 3 бѣлка, соли 6 стакановъ. 

1923) Пушъ-гласе изъ фруктоваго сока. Приготовить мороженое 
изъ какого-нибудь сока; когда заморозится, положить 3 бѣлка, сбивать лопаткою, 
по крайней мѣрѣ, 1 часъ. Передъ отпускомъ, влить 2 ложки рома илп Ѵз стак. 
шампанскаго, размѣшать, подавать въ бокалахъ, какъ сказано въ К 1922. 

1924) Пуншъ имперьяль мороженый изъ земляники и проч. 
ФРУКТОВЪ. Перебрать, сполоснуть въ водѣ садовую землянику, протереть сквозь 
частое сито въ каменную чашку; на 1 ф. пюре взять Ѵ2 ф. сахара, размѣшать; 
развести 1/2 бутылкою рейнвейпа, влить въ форму для мороженаго, вертѣть, оскабли¬ 
вая кругомъ края формы такъ, чтобы мороженое не замерзало, а было на подобіе 
воды со снѣгомъ, тогда разлпть въ бокалы илп кружечки, подавать. 

Выдать: 1 фун. пюре изъ зеыляншш. бутылки рейнвейна. 
3/г ф., т. е. 1 стак. сахара. - 

Солп 5 стакановъ. 

1925) ПуНШЬ ИЗЪ абрикОСОВЪ. Точно также приготовляется пуншъ 
имперьяль изъ абрикосовъ: 2 стак. пюре пзъ свѣжпхъ абрикосовъ^ Ѵ2 ф. сахара, 
Ѵ2 бутылки шампанскаго п 2 рюмки рома. 

1926) Королевскій пуНШЪ (діасё). Взять нѣсколько ананасовъ, бутылку 
шампанскаго, четверть бутылки мараскина, полбутылки араку илп ямайскаго рома, 
сокъ изъ 6 лимоновъ п трехъ анѳльспновъ п два пли три фунта сахара. 

Прежде всего кипятить сахаръ съ лимоннымъ сокомъ, съ небольшимъ коли¬ 
чествомъ воды, пока не образуется прозрачный спропъ. Потомъ ананасы растереть 
въ ступкѣ въ мягкую массу, положить ихъ въ миску, облить кипящимъ спросомъ, 
прибавить аракъ илп ромъ, накрыть, остудить. Потомъ влить процѣженный лимон¬ 
ный и апельсинный сокъ, впно, мараскинъ, шампанское н проч., процѣдить все 
сквозь салфетку, остудить иа льду въ родѣ жидкаго мороженаго. Подается въ бокалахъ. 

Б) КРЕМЪ ИЗЪ СЫРЫХЪ СЛИВОКЪ. 

Примѣчаніе. Для всѣхъ кремовъ вообще употребляется пли рыбій клей, плп же¬ 
латинъ. На форму на 6 человѣкъ, надо отъ б до 6 листочковъ желатина пли отъ 4 до 
5 золот. рыбьяго клея, но если кремъ долженъ застыть впродолженіп трехъ часовъ, 
то надо класть болѣе клея, если будетъ застывать 4—6 часовъ, то менѣе. 

2) Желатинъ надо расщипэть, намочить въ холодную воду, выжать, опустить въ 
7< стак. кипятка, мѣшая, дать въ немъ совершенно распуститься, но нс кипятить и 
тепленькій вливать непременно тонкой струею, не переставая сбивать. 

3) Рыбій же клей надо расщипать, какъ можно мельче, налить 2—3 стаканами хо¬ 
лодной воды, кипятить на легкомъ огнѣ, положить 1 кусокъ сахара, уварить до */< 
стак., процѣдить сквозь рѣдкое полотно. Пока еще тепелъ, смѣшать съ нѣсколь¬ 
кими ложками сбитыхъ сливокъ, сложить ихъ тотчасъ же въ остальныя сливки, не 
переставая бить метелкою на льду для того, чтобы клей не застылъ прежде чѣмъ 
будетъ размѣшанъ со всею сливочною массою. 

4) Также надо наблюдать, чтобы дно формы, въ которую вливается кремъ, не 
было слишкомъ холодно, потому что, въ такомъ случаѣ, клей, достигнувъ дна, мо¬ 
жетъ тотчасъ застыть, образуя такимъ образомъ, комки, которые испортятъ кремъ 
илп муссъ. 

б) Форму брать тонкую, металлическую, съ отверстіемъ въ серединѣ, чтобы ско¬ 
рѣе. одновременно застывало. Когда масса готова, форму надо смочпть холодною во- 
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дою п осыпать сахаромъ. Тогда переложить въ иео готовую кремовую массу, форму 
поставить па лсцъ ила снѣгъ, а за неимѣніемъ ихъ и въ холодную воду. 

6) Передъ отпускомъ обмакнуть форму въ теплую воду, обтереть ее, накрыть се¬ 
рединою круглаго небольшого блюда, опрокинуть, снять форму, подавать. 

7) Сливкп для сбиванья должны быть густыя, извѣстныя подъ названіемъ сбив¬ 
ныхъ сливокъ. Ихъ надо сбивать, если не на льду, то въ холодномъ мѣстѣ металли¬ 
ческою спиралью, въ просторной и глубокой посудѣ, вынуть дурхшлановою ложкою 
на блюдо, чтобы ие оставалось въ нихъ пи капли жидкости п тогда, сквозь ситечко 
всыпать въ ппхъ сахаръ. Пропорція назначена на 6 человѣкъ. 

Есть два сорта кремовъ: сырой и заварной. 

а) Кремъ изъ сырыхъ сливокъ. 

Примѣчаніе. Кремъ сырой приготовляется безъ желтковъ. Одпнъ сортъ кре¬ 
мовъ готовится изъ однихъ сбивныхъ сливокъ, сахара и клея, а другой сортъ—изъ 
сбивныхъ сливокъ, клея и сахарнаго ягоднаго иди фруктоваго пюре п въ такомъ слу¬ 
чаѣ сахаръ размѣшивается сперва съ шоре, а не со елпвкамп. 

1927) Кремъ сырой изъ сбивныхъ сливокъ съ ванилью или ли¬ 
монною ЦедрОЮ. Расщипать, отмочить желатинъ въ холодной водѣ, выжать, 
опустить въ Ѵ4 став, кипятка, подержать въ тепломъ мѣстѣ, мѣшая, пока не ра¬ 
зойдется, но ие кппятпть, смѣшать съ нѣсколькими ложками сбитыхъ сливокъ. 
Сбить па льду Ѵ/2 стак. густыхъ сливокъ, всыпать тогда, просѣивая сквозь си¬ 
течко, і/2 стак. сахара, истолченнаго съ ванилью, или отертаго о лимонную цедру, 
влить въ сливки, не переставая сбивать ихъ, клеи, топкою струею, тотчасъ пере¬ 
ложить вь мокрую форму, поставить па ледъ. Подавая, выложить па блюдо. По¬ 
дробности см. въ примѣчаніи. 
Выдать: V» бут. сбивныхъ сливокъ. | 5—С листочковъ желатина или 

Ѵа стак. сахара.Ванили вершка 2 3—1 золот. рыбьяго клея, 
или цедру съ лимона. | 

Чтобы кремъ этотъ имѣлъ нѣжный цвѣтъ, положить вмѣсто бѣлаго 1—2 
листочка краснаго желатина и выложить кремъ па блюдо, огариировавъ малино¬ 
вымъ вареньемъ. 

1928) Кремъ изъ сбивныхъ сливокъ съ апельсиннымъ или 
ЛИМОННЫМЪ СОКОМЪ. Выжать сокъ изъ 3 апельсиновъ и 1 лимона или изъ 1 
лимона съ рюмкою рома, растереть со стаканомъ сахара, отертаго о цедру 2 апель¬ 
синовъ. Распустить въ Ѵ4 стак. кипятка б листочковъ клея. Сбить Ѵ2 бут. сли¬ 
вокъ, смѣшать съ приготовленнымъ сокомъ съ сахаромъ и, ие переставая сбивать 
метелкою, влить струйкой тепленькій клей, смѣшанный съ 2—3 ложками сливокъ 
и т. д. см. примѣчаніе. 
Выдать: Ѵа бут. елпвокъ. I Или 1 лимонъ и рюмку рома. 

6 листочковъ желатппа. 1 стак. сахара. 
3 апельсина и 1 лимонъ. | 

1929) Кремъ сырой изъ сбивныхъ сливокъ съ малиновымъ ва¬ 
реньемъ. Приготовить, какъ № 1927. Сбивъ сливкп, всыпать въ нпхъ сахаръ 
п Ѵ2 стак. ягодъ изъ варенья или вмѣсто сахара смѣшать сбитыя сливки съ Ѵ4 
стак. малиноваго густого сиропа. 
Выдать: Ѵа бут. сливокъ. I Ѵа стак. сахара и V* стак. однихъ ягодъ. 

6 листочковъ желатина. | или вмѣсто сахара х/і стак. сиропа. 

19 ВО) Кремъ изъ сметаны. 1Ѵ2 ф. самой густой, свѣжей сметапы 
бить метелкою на льду, пока не обратится въ густую пѣну, всыпать \2 пли 3/4 
стак. сахара, размѣшать, влить понемногу теплаго клея V* стак. п т. д. см. прим. 
Можно прибавить 4—5 капель лимоннаго масла пли лимонную цедру съ 1 лимоиа, 
или истолченной съ сахаромъ п нросѣяной ванили, пли рюмку рома. 
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Выдать. 2’/4 стак. сметаны. | 1/г—8/і стак. сахара. 
6 листочковъ желатина. | Для вкуса и запаха. 

1931) Кремъ ИЗЪ абрикосовъ. 11/4 фун. самыхъ зрѣлыхъ абриво- 
совъ опустить въ кипятокъ, тотчасъ вынуть ихъ, откинуть на рѣшето, когда вода 
стечетъ, снять кожицу, разрѣзать, вынуть косточки, сложить абрикосы въ кастрюлю, 
всыпать */в фун. сахара, накрыть крышкою, пусть разварятся до мягкости, про¬ 
тереть сквозь спто, поставить на ледъ, мѣшая, чтобы остыло и погустѣло, смѣшать 
съ 1Ѵ2 став, сбивныхъ сливокъ и затѣмъ съ Ѵ4 стак. клея, не переставая сбивать, 
въ форму н на ледъ. 

Выдать: 8—10 абрпкосовъ. 3/4 стак. сахара. 
бут. самыхъ густыхъ сливокъ. Отъ 4 до 5 зол. клея рыбьяго. 

нлп отъ 6 листочковъ желатина. 

1932) КрСМЪ ЯблОЧНЫЙ. 5 антоновскихъ яблокъ испечь, протереть 
сквозь сито, смѣшать съ 2 бѣлками и 1 стак. мелкаго сахара, бить на льду де* 
ревянною ложкою, пока масса не побѣлѣетъ и не погустѣетъ такъ, чтобы ложка 
въ ней держалась стоймя; можно положить цедру, отертурю теркою, съ 1 лимона 
и сокъ, а также, кто хочетъ, рюмку мараскина, влить 7* стакана клея, размѣшать, 
въ форму и на ледъ. 

Выдать*. 5 яблокъ т. е. 1’/г фунта. 
2 бѣлка. 
1 стак. сахара. 

4 ласточка желатина. 
3 золоти, рыбьяго клея. 
1 лимонъ, 1 рюмку мараскина. 

1988) Кремъ яблочный СО сливками. Испечь 3—4 большія, кислыя 
яблока, протереть сквозь спто, взять этой массы 1 стаканъ, вбить 1 бѣлокъ, всы¬ 
пать Ѵ2 стакана мелкаго сахара, мѣшать ложкою въ холодномъ мѣстѣ, пока не 
побѣлѣетъ и не погустѣетъ такъ, чтобы ложка держалась стоймя въ массѣ; 1 ста¬ 
канъ сливокъ сбить на льду метелкою, всыпать Ѵ4 стакана сахара, смѣшать съ 
яблочною массою п Ѵ4 стакана клея, влить, кто хочетъ, 1 рюмку кпрасо или рома, 
сложить въ форму, поставить на ледъ. 

Выдать: 3—4 большія яблока т.е. І'/з ф. I 1 ст. едпвокъ, 2—3 золоти, клея. 
72—3А ст. мелкаго сахара. [ (1 рюмку кнрасо или рома). 

1984) Еще кремъ ИЗЪ вареныхъ яблокъ. Взять 17, ф. кислыхъ 
яблокъ. Если свѣжія, но срѣзывать кожицу, если не свѣжія, то срѣзать; разрѣзать 
каждое на нѣсколько частей, положить въ кастрюльку,налить водою приблизительно 
272 стакана, разварить совершенно, потомъ протереть сквозь спто такъ, чтобы этой 
массы было 2 стакана, остудить всыпать 3/8 фунта самаго мелкаго сахара, размѣ¬ 
шать, влить Ѵ2 стакана клея, сбивать метелкою на льду, пока не побѣлѣетъ и 
не погустѣетъ, переложить въ форму, застудить. 

Выдать: 17* ф. яблокъ а/з ст. сахара. I 6 листочковъ бѣлаго желатина 

1985) Очень вкусный кремъ ИЗЪ сушоныхъ яблокъ. Взятъ Ѵ« Ф- 
лучшихъ сушоныхъ яблокъ, яалпть водою, разварить, протереть сквозь сито, взять 
этой массы 11/2 стакана, всыпать съ Ѵ2 стакана сахара, смотря по вкусу, потому 
что яблокп эти очень сладки, мѣшать, чтобы масса хотя немного побѣлѣла и по¬ 
густѣла. Сбить на льду метелкою 1 стаканъ густыхъ сливовъ; смѣшать съ ябло¬ 
ками, не переставая сбивать, влить */4 став, теплаго клея, выбить хорошенько, пе¬ 
реложить въ форму, поставить на ледъ. Въ яблокп можно положить или цедры 
лимонной, или Ѵ2 ргомвн рома. 

Выдать: 7* стак. мелкаго сахара. I 1 стак. густыхъ сливокъ. 
74 фун. сушоныхъ яблокъ. I б листочковъ желатина. 
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1936) Кремъ изъ земляники, клубники или малины со слив- 
нами. 1 фун. малипы, земляники пли клубники протереть сквозь сито, всыпать 
3/4—1 стак. сахара, тереть на льду, чтобы погустѣло, положить 1Ѵ2 стак. сби¬ 
тыхъ сливокъ; не переставая сбивать, влить тонкою струею V* стак. теплаго клея, 
переложить въ форму и т. д. см. примѣч. 
Выдать: 1 ф. ягодъ. I Ѵз бутылки сливокъ т. е. 1Уа стакана. 

7 листом, желатина или 3/<—1 стак. сахара. 
б—6 зол. клея рыб. I 

б) Кремъ заварной. 

Примѣчаніе. Кремъ заварной приготовляется, какъ и кремъ сырой, съ тою 
только разницею, что въ него кладутъ желтки, которые надо растереть до бѣла съ 
сахаромъ, развести ихъ небольшимъ количествомъ жидкихъ сливокъ или даже цѣль¬ 
наго молока, поставить на плиту, проварить, т. е. мѣшая лопаточкой, подогрѣть до 
самаго горячаго состоянія такъ, чтобы показался паръ, но пе дать вскипѣть, что 
наступаетъ въ 8—10 минутъ, отставить, положитъ въ нихъ тотчасъ отмочепный въ 
холодной водѣ и хорошо отжатый желатинъ, мѣшать лопаточкой, попа желатпнъ не 
распустится, тогда процѣдить сквозь кисею, остудить, по не слишкомъ, чтобы клей но 
застылъ, влить въ сбитыя сливки, взбить еще немного, переложить въ форму, осту¬ 
дить и т. д. см. подробности въ примѣчаніи о кремахъ вообще. 

1987) Кремъ заварной ИЗЪ СЛИВОКЪ. Г/2 стак. сырыхъ саиыхъ 
густыхъ холодныхъ сливокъ бить метелкой па льду, пока не обратятся въ густую 
пѣну; 4 желтка растереть до бѣла съ V* фуи. мелкаго сахара, развести Ѵ2 стак. 
сливокъ, заварить, мѣшая, отставить, положитъ тотчасъ размоченный и отжатый 
клей, дать ему, мѣшая, распуститься, процѣдить, остудить, смѣшать со взбитыми 
сливками, переложить въ форму, поставить въ холодное мѣсто. Подробности см. 
вь примѣчаніи. 

Выдать: іу2 стак. густыхъ сливокъ. 4 желтка, отъ 0 до 8 лист, желатина. 
1 ,'а стак. жидкихъ сливокъ. Или 4—0 зол. рыбьяго клея. 

ф>, т. е. 1 а стак. мели, сахара. | 

Въ кремъ этотъ можно прибавить: 
а) 2—3 капли лимоннаго масла или цедру стертую съ 1 лимона. 
б) вершка ванили мелко истолченной съ 1 кускомъ сахара. 
в) Или */г рюмки бѣлаго рома. 
г) Подавая, можпо облить сиропомъ пли огарнпровать безе, приготовленнымъ 

изъ Ѵ2 Фу»* сахара и 4 оставшихся бѣлковъ. 

1938) Кремъ заварной изъ мокскаго кофе. */4 стак. сырого кофе 
изжарить, какъ слѣдуетъ, не пережаривая, всыпать въ 1стак. горячихъ, только 
что вскипяченныхъ жидкихъ елпвоіеъ, тотчасъ накрыть крышкой, дать остыть, 
процѣдить сквозь сто. 4 желтка растереть до бѣла съ */2 стак. сахара, раз¬ 
вести процѣженными сливками, проварить, какъ сказ, въ прпм., отставить, тот¬ 
часъ положить клей, коіда распустится, процѣдить, дать слегка остыть, перелить 
въ сбитыя елпвки, взбпвая пхъ, въ форму и па ледъ. 

Выдать*. 1 4 стак. кофе. I а/а бут. густыхъ сливокъ. 
3/4 стак. сливокъ пли молока. О—8 листочк. желатина. 
4 желтка, Ѵг стак. сахара. і Или 4—6 зол рыбьяго клея. 

1939) Кремъ заварной ИЗЪ сабаіона. 3/4 стак. сахара отереть о 
цедру */2 лпмона, пстолочь, смѣшать съ 5 желтками, растереть до-бѣла, развести 
1Ѵа стаканами бѣлаго легкаго вина, выжать сокъ изъ ,/г лпмона, поставить на 
плиту, биіь метелкою, пока не погустѣетъ, снять съ огня, влить 1 стаканъ теп¬ 
лаго клея, снести на ледъ, не переставая бить метелкою, прибавить, кто хочетъ, 
Ѵ2 рюмки бѣлаго рома, опять сбивать, въ форму и на ледъ. 
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Выдать: */< стак. сахара, 5 желтковъ. Отъ 6 до 8 листочковъ желатина. 
Ѵ/і стакана стол, вина, т. е. 7* (Ѵг рюмки рома), 
бут. 7* лимона. 

1940) Кремъ заварной изъ шампанскаго и шато-лафита. 
Ѵа фун. сахара, 1/2 вершка истолченной ваншш, 5 желтковъ мѣшать до бѣла; раз¬ 
вести 3/4 стакана шампанскаго, подогрѣть сбивая, но не кипятить, влить */4 став* 
шато-лафита, 1 стаканъ клея, не переставая сбивать. Когда поднимется, сложить 
въ форму, застудить. 
Выдать: 7* ф., т. е. 1 стак. сахара. Отъ 6—8 листочковъ желатина, 

і/а вершка ванили, б желтковъ. Или 4—6 зол. рыбьяго клея. 
3/і ст. шато-лафита, */4 ст. шампан. 

1941) Кремъ заварной орѣховый СЪ фисташками. Почти 1 ста- 
канъ грецкихъ, очищенныхъ отъ скорлупы, орѣховъ истолочь мелко въ ступкѣ, 
подливая понемногу ложку воды помѳраицовыхъ цвѣтовъ, переложить въ кастрюлю, 
положить туда же 4 желтка, растертые до-бѣла съ Ѵ2 стак. мелкаго сахара и 
разведенные Ѵ2 стак. вскппяченыхъ сливокъ, подогрѣть до самаго горячаго со¬ 
стоянія, постоянно мѣшая, положить илей; процѣдить и протереть сквозь сито 1/4 
фун. фисташекъ, которыя надобно сперва очень мелко истолочь, подливал воды 
или сливовъ; сбивая метелкою, положить 1Ѵ2 стакана сбитыхъ уже сливокъ, въ 
форму и на ледъ. 

Этотъ кремъ можно приготовить изъ однихъ фисташекъ, которыхъ въ та¬ 
комъ случаѣ взять Ѵг ф. уже очищенныхъ. 
Выдать: 1 стак. грецк. очищен, орѣховъ. 1/г стак. сахара, 4 желтка. 

и 7* Ф- очищенныхъ фисташекъ. 7г ст. жпдк. сливокъ, Ѵ/а ст. сбивныхъ. 
Или безъ орѣх. 7* ф. очищ. фпст. Отъ 6—8 листочковъ желатина. 

1942) Кремъ заварной съ померанцевымъ или резедовымъ 
ЦВѢТОМЪ. ,/2 стак. сливокъ поставить на огонь, какъ только вскипятъ, всы¬ 
пать Ѵ2 ложки померанцоваго цвѣта пли Ѵ2 ложки только что собранной резеды, 
накрыть крышкою плотно, отставить; 4 желтка, Ѵ2 стак. сахара растереть до¬ 
бѣла, смѣшать съ остывшими, процѣженными сливками, поставить опять на плиту, 
чтобы сливки проварились до надлежащей густоты, сбивая желѣзнымъ вѣничкомъ; 
тотчасъ отставить, положить влей, мѣшая, дать ему распуститься, смѣшать съ Ѵ/2 
стаканами сбитыхъ сливовъ, въ форму п на ледъ. 

Выдать: 17а ст- самыхъ густыхъ сливокъ. I 3А ст. жидкихъ сливокъ, 4 желтка. 
7я ложки помер, или резед. цвѣта.] 7* ст- сахара, отъ 6 до 8 лист, жѳлат. 

1943) Кремъ брюле заварной. 4 куска сахара окунуть въ воду, 
положить на маленькую, чистенькую сковородку, поставить на плиту, поджечь 
сахаръ до темнаго цвѣта, но не слишкомъ, чтобы не пережечь, влить Ѵ4 став, 
воды, размѣшать, вскипятить, процѣдить сквозь ситечко въ чашку. 

4 желтка растереть до-бѣла съ 3/4 стакана мелкаго сахара, не менѣе, раз¬ 
вести */4 стакана молока, заварить, т. е. мѣшая на плитѣ, довести до самаго горя¬ 
чаго состоянія, чтобы пошелъ густой паръ, но не дать вскипѣть. Отставить, мѣ¬ 
шая, положить отжатый желатинъ, дать ему совершенно распуститься, процѣдить. 
Смѣшать съ Ѵ2 бутылкою взбитыхъ сливокъ, въ форму и на ледъ. 

Выдать: 4 куска сахара. 3/4 стак. мелкаго сахара. 
4 желтка. 7а бут. сбивныхъ сливокъ. 
3/4 стак. жидкихъ сливокъ. 6 листочковъ желатина. 

1944) Кремъ шоколадный. 1 /а плитки тертаго шоколада всыпать въ 
кастрюлю, влить 3 ложки сливовъ, поставить на плиту, мѣшать, пока шоколадъ 
не распустится, отставить: 4 желтка растереть до-бѣла съ сахаромъ, смѣшать съ 
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шоколадомъ п 3/4 став, сливовъ, мѣшать па огпѣ, пока нѳ погустѣетъ, по нѳ дать 
всвппѣть, отставитъ, положить влей распущенный въ 1|а став, молока, или жид¬ 
кихъ сливокъ, размѣшать, процѣдить, въ форму и на ледъ, остудить, пѳ пере¬ 
ставал бпть вѣничкомъ на льду. Сбить отдѣльно 1Ѵ2 стакана сливовъ, смѣшать съ 
8&варпымп сливками. 

Выдать: V* плптки, т. о. ‘/з ф. шоколада. 
4 желтка. 
1*/а ст. самыхъ густыхъ сливокъ. 

а/4 стак. жидкихъ сллвокъ. 
Ѵз стак. сахара, 6—8 лист, желатина. 
(7а вершка ванили.) 

1945) Кремъ ИЗЪ вина СО Сбитыми сырыми сливками. 4 желтка 
растереть до-бѣда съ V, фуп. сахара; развести */, стак. крѣпкаго французскаго 
вина, поставить на самый легкій огонь; бпть не переставая метелкою; когда пѣна 
начнетъ подниматься, поставить на бблыпій огонь, когда погустѣетъ, какъ слѣ¬ 
дуетъ, отставить, влпть 1/2 стак. клея, процѣдить, снести на ледъ, но переставая 
сбивать, пока нѳ остынетъ. 1Ѵ2 став, густыхъ сливокъ сбить отдѣльно, всынать са¬ 
харъ, смѣшать съ приготовленнымъ сабаіономъ, взбить хорошенько, въ форму в 
на ледъ. 
выдать: 4 желтка, */• стак. сахара. I Н/з стак. самыхъ густыхъ сливокъ. 

а/4 ст. крѣпкаго фраицузск. впна. | 6—8 золотнпковъ клея. 

1946) Кремъ заварной ИЗЪ риса. ѵ2 стак. лучшаго, каролинскаго 
риса перемыть, налить кипяткомъ, дать разъ вскипѣть, откнпуть на сито. 11/9 
стак. цѣльнаго молока, вскипятить, всыпать рисъ, сварить ого до готовности, но 
чтобы пѳ разварился, положить въ горячій еще ваниль или цедру лимонную, съ 
сахаромъ истолченную. 3—4 желтка растереть до бѣла съ Ѵ2 стак. сахара, разве¬ 
сти Ѵа стак* молока, заварить, но не дать всвппѣть, отставить мѣшая, положить 
тотчасъ отжатый желатинъ, распустить его мѣшая, положить мелко нарѣзаннаго 
цукату, смоченнаго коньякомъ. Между тѣмъ взбитые сливки смѣшать съ рисомъ н 
въ нихъ влпть, понемногу желтки, размѣшивая сверху внизъ, переложить въ форму 
п т. д. см. общее примѣчаніе. 
Выдать: ‘/а стак. риса. 

Р/а стак. цѣльнаго молока. 
3 желтка, 7а стак. сахара. 

4—5 листочковъ желатина. 
Р/а стак. сбивныхъ сливокъ. 
Дукатъ п ‘,4 рюмкн коньяку. 

В) ЗЕФИРЪ ИЛИ КРЕМЪ БЕЗЪ КЛЕЯ И ПЛОМБИРЪ. 

Примѣчаніе. Пломбиръ то же, что кремъ, съ тою только разницею, что не 
кладется въ него клею, а замораживается почти какъ мороженое, т. е. заваренныя 
сдпвки съ желтками заморозить въ формѣ до подовииы готовности, смѣшать тогда 
со сбитыми сливками, накрыть плотно крышкою, поставить па ледъ съ солью, посы¬ 
пать кругомъ солью п льдомъ, накрыть; оставить такъ часа на два, па три. Передъ 
отпускомъ, обмакнуть форму въ теплую воду, обтереть ее со всѣхъ стороні». выложить 
на блюдо п тотчасъ подавать. Зефиръ же, передъ самымъ отпускомъ, сбить на льду 
въ пѣну, сложить на блюдо, сгладить п тотчасъ подавать. 

Слпвкп должны быть самыя густыя. 
Пропорція назначена на 6—8 человѣкъ. 

Отъ 9—12 человѣкъ увеличить пропорцію въ 17з раза. 
Отъ 13—18 » * » » 2 » 

1947) Зефиръ СЛИВОЧНЫЙ. З стакана самыхъ густыхъ сливокъ сбить 
на льду въ*густую пѣну, переложить ихъ духшлаковою ложкою въ каменную чашку, 
чтобы не оставалось жидкости, положить Ѵ4 фунта сахара, 3—4 капли лимоннаго масла 
и цедру съ 3/4 лимона, пли вершокъ толченой ванплп; Ѵ/9 стакана свѣжей зем¬ 
ляники, пли клубники, или 3/4 стакана какого-нибудь краснаго варенья, безъ сока, 
или шт. б сливъ безъ косточекъ, вынутыхъ изъ варенья и мелко парѣзанныхъ, 
смѣшать со сливками, сложить на блюдо. Сгладить или заморозить въ формѣ, какъ 
сказано въ примѣчаніи о пломбирѣ, огарннровать бисквитами, безе п нроч. 
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Выдать: 8 ст. самыхъ густыхъ сливокъ, 3—4 капли лимоннаго масла или цедру 
т. е. 1 бутылку. лимонную. 

Почти 1 стан, сахара. Или 1 вершокъ ванили. 
Р/вст. земляники, клубники или (На бисквиты или безе). 

3/4 ст. варенья или шт. 6 сливъ. 

Очень вкусенъ подобный зефиръ, если въ середину его разложить безе 
№ 2186, но только очень сухое и поджаристое, или бисквиты, подаваемые въ 
шоколаду. 

1948) Зефиръ ИЛИ кремъ безъ клея, абрикосовый. Разварить ѵ« 
стакана риса въ молокѣ, протереть сквозь сито, положить въ кастрюлю.—Взять 1 
стаканъ купленнаго мармелада или 5 штукъ абрикосовъ, очистить, разварить въ 1 
стаканѣ воды съ */* стаканомъ сахара такъ, чтобы воды осталось не болѣе двухъ 
ложекъ, протереть сквозь спто, всыпать рисъ, смѣшать съ 2 стаканами сбивныхъ 
густыхъ сливокъ, сложить въ форму, засыпать льдомъ п солью. Подавая выложить 
на блюдо, огарнпровать пирожнымъ. 

Выдать: Молока 1 стаканъ. I 3|« стак. сахара. 
1/а ст., т. е. V» Фун- риса. 2 ст. самыхъ густыхъ сливокъ. 
1 ст. мармелада или 5 абрикосовъ. | 2 фунта соли. 

1949) Зефиръ СЛИВОЧНЫЙ ананасный. Очистить в|* ананаса, сва¬ 
рить его въ одномъ стаканѣ воды съ */& фунта сахара, выкипятить такъ, чтобы 
осталось не болѣе двухъ ложекъ воды, протереть сквозь спто, смѣшать со всбитыми 
густыми сливками, подсыпая 1/2 стакана мелкаго сахара, сложить въ форму, засы¬ 
пать льдомъ и солью. 

Подавая, выложить на блюдо, огарнпровать пирожнымъ. 

Выдать: 1/з ананаса. I 21/г ст. густыхъ сливокъ. 
3/4 стак. сахара. | Соли 2 фун., т. е. 4 стакана. 

1950) Зефиръ ЯбЛОЧНЫЙ. 5—6 большихъ яблокъ испечь, протереть 
сквозь спто, положить 1—2 бѣлка, */2 стакана мелкаго сахара; мѣшать ложкою 
въ холодномъ мѣстѣ, пока не побѣлѣетъ и не погустѣетъ такъ, чтобы ложка дер¬ 
жалась стоймя въ этой массѣ, выжать совъ изъ 1/2 лимона; сложить на блюдо, 
сгладить, подавать. Подавая, можно огарнировать, бисквитами безе и проч. или убрать 
вареньемъ. 

Выдать: 6—6 большихъ яблокъ. ! 2 бѣлка, Ѵа лимона. 
Ѵг—3/4 стак, сахара. | (Бисквиты, безе пли варенье)» 

1951) Зефиръ яблочный СО сливками. 3—4 большія яблока 
испечь, протереть сквозь сито, положить */2 стакана сахара, 1 бѣлокъ, можно при¬ 
бавить для вкуса 1/2 чайной ложечки корицы, мѣшать въ холодномъ мѣстѣ, пока 
не побѣлѣетъ н не погустѣетъ; 11/2 стакана густыхъ сбитыхъ сливокъ смѣшать съ 
яблочною массою, сложить на блюдо, сгладпть п подавать, или сложить въ форму 
п заморозить, какъ сказано въ примѣчаніи. 
Выдать: 3—4 большія яблока. I у& стак. сахара. 

1 бѣлокъ. I 1*/а стак. густыхъ сливокъ. 

1952) Зефиръ земляничный со сливками си. % 1947. 

Г. СБИТЫЯ сливки. 

Примѣчаніе. Общія правила.—Густыя сбивныя сливки надо сбить такъ, чтобы 
яожка въ нихъ стояла. Сбивать на холоду. Откинуть на сито, чтобы стекла вся 
жидкость. 

Если ими надо наполнять трубочки, то наполнять ихъ передъ самымъ отпу¬ 
скомъ и на 6—8 чел. брать только У* бутылки сливокъ. 

На остальныя кушанья брать ихъ по 1 стакану пли по іу2 т. е. по */2 бутылки, 
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такъ какъ ыспѣе нс продаютъ. Когда сливки собьются, всыпать сахаръ и толченую 
ваниль нлп патертую на теркѣ лимонную цедру, сѣя сквозь волосяное ситечко. 

1953) Сбитыя СЛИВКИ КЪ трубочкамъ ИЛИ вафлямъ. Сбить въ 
густую иѣпу 1 стак. самыхъ густыхъ сливокъ, всыпать Ѵ4 стак., т. е. 1/в ф. 
сахара, цедру съ \з лимона, или каплю лимоннаго масла, или вершка толченой 
ванили, пли */* стак. фруктоваго пюре, пли 1 ложку мараскина, сложить на блюдо, 
обложить трубочками или вафлями, пли трубочки наполнить сбитыми сливками. 

1954) СбИТЫЯ СЛИВКИ СЪ РИСОМЪ. Сварить разгыпачатый рисъ, какъ 
сказано въ Д? 1172, на молокѣ или на водѣ; сбить 1 стаканъ густыхъ сливокъ, 
всыпать сахаръ, смѣшать съ рисомъ, сложить па блюдо, убрать сверху вареньемъ и 
сиропомъ, подавать. Для вкуса можно прибавить вершокъ ванили или лимонной 
цедры. Желая выложить па блюдо изъ формы, влить Ѵ3 стак- клея, гвареиаго изъ 
3—4 зол. желатина; подавая, облить сиропомъ. 

Выдать: I1 о стак. риса. 
1 ст. густыхъ сливокъ. 

1 з ст. мелкаго сахара. 

1 2 ст. паренья, Уз ст. сиропа. 
Ианили или лимонной цедры. 
(3—4 золоти, клея). 

1955) Сбитыя СЛИВНИ СЪ бисквитами. Ѵг0уішки густыхъ сливокъ, 
гбпть въ густую пѣну, всыпать Ѵ2 стак. самаго мелкаго, иросѣяппаго сахара. Для 
вкуса можно прибавить лимонной цедры или съ сахаромъ нетолченой ванили, пе¬ 
реложить на круглое блюдо, обложить длинными бисквигиками, которые подаются 
къ шоколаду, тотчасъ подавать. 

ПЛОМБИРЪ. 

Примѣчаніе Сливочный пломбиръ приготовляется пъ родѣ мороженаго, а имен¬ 
но: желтки и сахаръ растереть до бѣла, развести ординарными сливками пли молокомъ, 
размѣшать, заварить иъ кастрюлькѣ т. е. мѣшая, довести л.о момента закипанія, ноне 
дать вскипѣть, процѣдить въ каменную чашку. Когда начнетъ остывать, исрелпть 
въ форму, заморозить до половины готовности, чтобы морожепое имѣло видъ жид¬ 
кой кашицы. Если надо, то положить въ зто время цукать. Потомъ взбить едивки въ 
самую густую пѣну, всыпать въ нихъ сахаръ, смѣшать ихъ съ мороженымъ, пере¬ 
ложить въ форму для пломбира, тіцатсльпо закрыть крышкою, засыпать льдомъ съ 
солью, часа на два, до отпуска. Подавая, выложить на блюдо, на салфетку, обло¬ 
живъ ломтиками бисквита. ІІодобпый пломбиръ подаютъ также ио порціямъ, вынимая 
каждую порцію ложкою на блюдечко. 

2) Цукать надо нарѣзать кубиками и предварительно спрыснуть его ромомъ. 
3) Въ пломбиръ можно класть сахару болѣе, чѣмъ на мороженое, такъ какъ 

кладутся еще сбивныя сливки. Ототъ лишній сахаръ надо класть въ желтки, а не въ 
взбитыя сливки, такъ какъ сливки отъ излишняго сахара могутъ опасть и сдѣлаться 
жидкими. Въ сбивныя сливки падо класть только по \ » столовой ложки, на каждые 
Уз бутылки сливокъ, иначе сливки могутъ опасть. 

4) Взбитыя сливки падо откинуть на сито, чтобы стекла вся жидкость, а по¬ 
томъ уже класть пхъ въ пломбиръ. 

Пропорція для сливочнаго пломбира вообще: 1 стаканъ цѣльнаго молока пли 
жидкихъ сливокъ, 3/е—Ѵа ф. сахара, б желтковъ, 2 стак. густыхъ, сбивныхъ сли¬ 
чавъ, */4 ф. цуката, лимонной цедры нлп ванили. 

1956) ГІЛОМбирЬ СЛИВОЧНЫЙ. Желтки, сахаръ, мелко наломанную ва¬ 
ниль п 1 стак. сливокъ размѣшать, какъ можно лучше, йогомъ поставить, въ ка 
гтрюлькѣ, на плиту, мѣшая лопаточкою, пока не погустѣетъ, но не дать вскипѣть; 
процѣдить въ форму, заморозить до половины готовности, положить, выбивая ло¬ 
паточкою, цукатъ пли нетолченой лимонпой цедры, смѣшать съ 2 стак сбитыхъ 
сливокъ, размѣшать; за 2 часа до отпуска засыпать льдомъ и солью. 

Выдать: 2 ст. густыхъ сливокъ. I 1 2 иди 3/4 вершка вацплт. 
б желт. 1 ст. жидкихъ сливокъ, і (Отъ У4 до 1 з ф. цуката). 
Отъ 3 ъ—Уа фун. сахара. | Соли 2 фунта. 
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1957) Пломбиръ шоколадный. 1 стаканъ цѣльнаго молока, V,—*/« 
фунта тертаго шоколада вскипятить, остудить. 4 желтка, 3/4 стакана сахара расте¬ 
реть до бѣла, смѣшать съ молокомъ, подогрѣть мѣшая, но не дать вскипѣть, про¬ 
цѣдить въ форму, заморозить до половины готовности, смѣшать со взбитыми гу¬ 
стыми сливками, засыпать форму льдомъ и солью часа на два. 
Выдать: 1 ст. цѣльнаго молока. 

2 ст. густыхъ сливокъ. 
V*—8/4 ст. сахара 

у4—У2 плитки, т. е. х/в до у4 ф. шокол. 
4 желтка. 
Соли 5 стакановъ. 

1958) П/ІОМбиръ КОфеЙНЫЙ. Взять одинъ стаканъ жидкихъ сливокъ, 
вскипятить, всыпать */г стак. молотаго пли не молотаго жженаго кофе, вскипятить; 
процѣдить сквозь салфетку; чтобы былъ 1 стаканъ; 5 желтковъ, 1 стак. сахара рас¬ 
тереть до бѣла, развести вскипяченными сливками съ кофе, поставить на плиту, 
подогрѣть до самаго горячаго состоянія, но не кипятить, влить въ форму, заморозить 
до половины готовности. Сбить 2 стак. густыхъ сливокъ, смѣшать все вмѣстѣ, за¬ 
сыпать форму льдомъ и солью, какъ сказано въ примѣчаніи. 

Выдать: 11/а ст. жидкихъ слпвокъ. I 1 стак. мелкаго сахара. 
У3 ст. кофе, 5 желтковъ. | Г/з ст. густыхъ сливокъ, соли б ст. 

1959) Пломбиръ РИСОВЫЙ. Ѵг стак. риса перемыть въ холодной водѣ, 
разварить въ молокѣ до мягкости, тотчасъ протереть сквозь сито, положить въ 
кастрюльку, положить сахаръ, 4 желтка, нетолченую ваниль, смѣшать, поставить 
на плиту, мѣшая подогрѣть, но не кипятить; когда погустѣетъ, отставить; осту¬ 
дить, влить въ форму., заморозить до половины готовности, выбивая лопаточкою, 
смѣшать съ 2 стак. сбитыхъ сырыхъ слпвокъ; можно прибавить померанцеваго 
мелко нарѣзаннаго цуката, заморозить, какъ сказано въ примѣчаніи. 

Передъ отпускомъ выложить на блюдо, можно облить холодными заварными 
сливками, слѣд.: 1Ѵ2 стак. слпвокъ или молока, 2 желтка, куска 3 сахара, по¬ 
ставить на плиту, подогрѣть мѣшая, остудить, прибавить, кто хочетъ, ложку рома 
пли мадеры. 
Выдать: 1/а ст. риса, т. е. у4 фун. 

ІѴа ст. молока, 2 ст. сливокъ. 
4 желтка, Ѵ4 вершка ванплп. 
3/4—1 ст. мелкаго сахара. 
(Иомеранцоваго цуката). 

Соли 2 фунта. 

4 стол, ложку мадеры плп рома. 
ІѴг ст. молока или слпвокъ. 
2 желтка, 3—4 куска сахара. 

Подавая, можно также облить малиновымъ или вишневымъ сиропомъ. 

1960) П/ІОМбиръ СЪ вафлями. Испечь вафлп. Между тѣмъ взять 2 
стак. мелкаго сахара, 3 стак. обыкновенныхъ сливокъ и палочку ванили, вдоль 
разрѣзанной, уварить до Ѵз, протереть сквозь сито, если масса нѳ окажется глад¬ 
кою; поставить въ холодную воду плп на ледъ, начать сбивать лопаточкою, при¬ 
бавляя, по каплѣ, лимоннаго соку, съ 1/2 лимона. Когда погустѣетъ и побѣлѣетъ, 
положить 3/4 стак. густыхъ сбивныхъ сливокъ, размѣшать. Взять мѣдную, шар- 
лотную форму, положить слой этой массы, на нее рядъ вафлей, смазать ихъ ва¬ 
реньемъ красной смородины, потомъ слой сливочной массы и такъ до конца. При¬ 
чемъ вафли надо такъ укладывать, чтобы будучи выложены изъ формы, онѣ не 
были видны, а были бы прикрыты сливочною массою. Уложить до самаго верху, 
закрыть плотно крышкою, замазать несоленымъ масломъ, засыпать льдомъ съ солью 
па два часа. Подавая выложить изъ формы на блюдо, на салфетку, какъ выни¬ 
мается мороженое. 
Выдать: На вафлп отдѣльно. 

На пломбиръ: 
1 бутылку простыхъ слпвокъ. 
1 ф. мелкаго сахара. 

Ѵз палочкп ванплп, 1/г—1 лимонъ. 
*и бут. густыхъ слпвокъ. 
3|4 ст. варенья красной смородины. 
Соли 3 ф. и льду. 
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1961) Пломбиръ ябЛОЧНЫЙ. 4 желтка, */4 став, сахара, 1 стак. слп- 
вокъ подогрѣть пѣшая, но не дать вскипѣть, процѣднть въ форму, заморозить до по¬ 
ловины готовности. Испечь яблони, протереть ихъ сквозь сито, сбить 1% стан, 
густыхъ сливовъ, смѣшать все вмѣстѣ, сложить въ форму, обложенную бисквитами, 
засыпать льдомъ и солью. 

Выдать: 4 желтка, */< ст. сахара. I 1 ст. жидкихъ сливокъ, 3—4 яблока. 
17а ст. густыхъ славокъ. | (7і ф. бисквптпковъ). Соли. 

1962) П/ІОМбИръ ЧАЙНЫЙ. Всвяпятить 1 стан, жидкихъ сливокъ, всы¬ 
пать столовую ложку зеленаго чая, вскипятить, дать настояться, процѣдить.—Рас¬ 
тереть 5 желтковъ съ % став, сахара, развести вскипячѳными остывшими сливками, 
подогрѣть мѣшая, но не дать вскипѣть; влить въ форму, заморозить до половины 
готовности, смѣшать съ 2 стак. сбитыхъ густыхъ славокъ, засыпать льдомъ и 
солью. 

Выдать: 1 стак. жидкихъ сливокъ. I 8/<—1 ст. сахара, б желтковъ. 
1 столов, ложку зеленаго чая. | 2 ст. густыхъ сливокъ. Соли. 

1963) Пломбиръ МИНДаЛЬНЫЙ. Ѵ4 Фунта сладкаго, 10 штукъ горь¬ 
каго миндаля истолочь очень мелко, подливая воды, чтобы пѳ замаслился, развести 
1 стаканомъ цѣльнаго молока, выжать, чтобы этого молока было 1 стаканъ, смѣ¬ 
шать съ 8/4 стакана сахара, растереть до бѣла съ 5 желтками, подогрѣть мѣшая, 
но не дать вскипѣть, влить въ форму, заморозить до половины готовности, смѣ¬ 
шать съ 2 стаканами сбитыхъ сливокъ, засыпать льдомъ и солью и т. д. 

Выдать: 7« ф., т. е. 3/« ст. миндаля. 
10 шт. горькаго. 
2 ст. густыхъ сливокъ. 

8/<—1 ст. сахара. 
1 ст. цѣльнаго молока, б желтковъ. 
Соло фунта 21/8, т. е. б ст. 

1964) Пломбиръ ИЗЪ бѲШѲМѲЛЯ СО сбитыми сливками. 2 стакана 
молока вскипятить съ % стак. сахара, влить Ѵ« став, картофельной муки, размѣ¬ 
шанной въ полстаканѣ холоднаго волока, кипятить, мѣшая до гладкости. Когда 
остынетъ, протореть сквозь спто, смѣшать съ 1‘/а став, густыхъ сбитыхъ сливокъ, 
положить обсахаренныхъ ягодъ или фруктовъ изъ варенья, переложить въ форму 
отъ мороженаго, поставить на ледъ. Подавая, выложить ва блюдо, облить варевьемъ 
или сироповъ. 

Выдать: 2 ст. молока а|9 ст. сахара. 
7ф ст. картофельной муки. 
7а ст. холоднаго молока. 

7а бут. сбивныхъ сливокъ. 
Ягодъ шш фруктовъ изъ варенья. 
(Варенье шш сиропъ). 

1965) Парфе изъ малины. Два фунта неочищенныхъ ягодъ малины очи¬ 
стить, протереть сквозь сито, а не сквозь рѣшето, потому что иначе протрутся н 
зернышки. Свѣсить, выйдетъ Ѵа ф. малиноваго нюрѳ. Смѣшать его съ Ѵ2 Ф- са¬ 
хара, но не болѣе, иначе не заморозится. Влить въ мороженицу, заморозить. Сбить 
въ густую пѣну бутылку густыхъ сливокъ, смѣшать съ пюре, подливая въ тоже 
время 4 унціи порошка вишневаго клея, завареннаго Ѵ4 стак. вскипяченыхъ сливокъ, 
размѣшаннаго и слегка остуженнаго. Перелить въ форму, накрыть крышкою, за¬ 
сыпать льдомъ и солью ва 2—4 часа, т. ѳ. до самаго отпуска. Выложить на блюдо 
ва салфетку. (Но можно п ве класть вишневаго клею.) 
Выдать: 2 ф. неочищенной малины. I 4 унціи порошка вишневаго клея. 

Ѵа ф. т. е. 1 ст. мелкаго сахара. | 7« стак. некипяченыхъ сливокъ. 
1 бутылку сбивныхъ сливокъ. | 4—6 фун. соли. 

Для парфе употребляются особенныя формы, называемыя парфе Иными колпа¬ 
ками. На днѣ дѣлается винтъ, отвернувъ который, надо дунуть въ отверстіе и парфе 
выходатъ изъ формы, не будучи смоченой горячею водою. Такое же парфе приго- 
товляется и изъ другихъ ягодъ и фруктовъ. 
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Желе. 

Примѣчаніе. Въ желе кладется рыбій клей, который надо расщаоать в разва- 
рить въ водѣ такъ, чтобы осталось его 7<—1/г стакана, или желатинъ самаго луч¬ 
шаго сорта. Этотъ послѣдній надо расщипать, какъ можно мельче, положить въ 
стаканъ, налить 1/2 стаканомъ горячей кипяченой воды, чтобы распустился, не не ки¬ 
пятить, или еще лучше расщипавъ желатинъ, налить его холодною водою, черезъ 
полчаса, отжать его и положить въ кипящій, только что отставленный съ огня, си¬ 
ропъ т. е. воду съ сахаромъ, мѣшать, пока клей въ пемъ распустится совершенно. 
Тогда только влить лимонный илп ягодный сокъ п, не кипятя его, процѣдить непре¬ 
мѣнно горячимъ въ фаянсовую чашку сквозь мокрую салфетку, привязанную къ та¬ 
буреткѣ, перелить въ форму, дать застыть на льду, на снѣгу пли въ холодной водѣ.— 
Вынимая изъ формы, опустить ее на минуту въ горячую воду, обтереть форму, вы¬ 
ложить желе на блюдо. 

2) Сиропъ, т. е. воду съ сахаромъ, надо прокипятить п тогда уже положить 
въ него клей, такъ или иначе приготовленный. 

8) Чтобы желе было золотистаго цвѣта, поджечь на сковородкѣ 1 кусокъ нетол¬ 
ченаго, смоченнаго чайною ложкою воды, мелкаго сахара, развести 2 ложками воды, 
вскипятить, влить въ сиропъ, процѣдить. Чтобы желе было краснаго цвѣта, надо по¬ 
ложить краснаго желатину; на 6 листочковъ бѣлаго — 4 краснаго. 

4) Для прозрачности желе, надо употреблять сахаръ кусками, а не сахарный 
песокъ. 

5} Чтобы желе было совершенно прозрачно, что необходимо для парадныхъ 
обѣдовъ его надо очистить бѣлою бибулою, т. е. пропускною бумагою, въ размѣрѣ 
полудпеточка почтовой бумаги, а именно: разорвать на мелкіе кусочки, залить въ ка¬ 
стрюлѣ кипяткомъ, поставить на плиту, взбивать вѣничкомъ, пока бумага не обра¬ 
тится въ хлопья. Тогда откинуть на сито, облить холодной водой, выжать, опять раз¬ 
дѣлить массу на мелкіе кусочки, опустить пхъ въ приготовленное желе, которое по¬ 
догрѣть на плитѣ, пока нс пойдетъ паръ, не переставая взбивать вѣничкомъ, чтобы 
бумага соединилась съ желе, но не дать вскипѣть. Процѣдить сквозь мокрую сал¬ 
фетку, натянутую на опрокинутую табуретку, остудить слегка, перелить въ форму, 
застудить. 

6) Желе изъ прозрачнаго сока, можно очищать вмѣсто бибулы, бѣлками; въ 
такомъ случаѣ сварить сиропъ изъ воды и сахара, влить распущенный въ водѣ го¬ 
рячій клей, затѣмъ влить бѣлокъ, мѣшая, кипятить на самомъ маломъ огнѣ, влить 
сокъ, процѣдить сквозь салфетку, въ форму и на ледъ. 

7) На 6 человѣкъ, на 4 стакана желе, надо зимою класть приблизительно по 10 
золотниковъ, т. е. по 10 листочковъ, а лѣтомъ по 12 листочковъ желатина, но никакъ 
не болѣе и то если листочки желатина смѣшанные: одни толще, а другіе тоньше. 

8) Отъ 7 до 9 челов. взять 1 7< назначенной пропорціи, уварить до 5 стакановъ. 
» 10 » 12 увеличить пропорцію въ I1/* раза, т. е. » » 6 » 

Отъ 13 до 15 взять 13/4 назначенной пропорціи, т е. увеличить до 7 стакановъ. 
» 16 » 18 увеличить пропорцію э » » э до 8 » 

9) Пропорція бланманже увеличивается такомъ же образомъ. 
10) Если желе подается двухъ цвѣтовъ, пополамъ съ бланманже или муссомъ, то 

взять желе половину назначенной пропорціи, а другую пропорцію бланманже и т. д. 

11) Если желе или бланманже подается къ обѣду, то на 24 человѣка, надобно 
подать его на двухъ блюдахъ, въ такомъ случаѣ, надо увеличить пропорцію почти въ 
3 раза такъ, чтобы вышло 12 стак. желе, т. е. на каждое блюдо по 6 стак., изъ кото¬ 
рыхъ выйдетъ одна небольшая форма въ 4 стак., а изъ остальныхъ 2 стакановъ 6 
маленькихъ формочекъ, которыя, выложивъ на блюдо, можно разрѣзать каждую 
вдоль пополамъ; илп вмѣсто формочекъ огарнировать желе компотомъ. 

1966) Желе лимонное СЪ ВИНОМЪ ИЛИ безъ вина. Влить въэмальп- 
рованную кастрюлю 4 стак. воды, положить 3/« ф. сахара т. е. 2V* стакана ку¬ 
сками, тонко срѣзанную цедру съ одного лимона, прокипятить. Тотчасъ влить при¬ 
готовленные V* стак. клея пли отжатый желатинъ, какъ сказ, въ примѣчаніи, 
мѣшать, пока клей не распустится, влить сокъ изъ одного большаго или двухъ 
маленькихъ лямоповъ, процѣдивъ его предварительно, сквозь тоненькую кисейку 
иля сквозь чайное ситечко, чтобъ не попало ни малѣйшаго зернышка, размѣшать. 
Можно очистить бумагой, какъ сказ, въ примѣчаніи, или бѣлкомъ, горячимъ 
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процѣдить въ фаяпсовую чашку, перелить вь форму и т. д., какъ сказ, въ при¬ 
мѣчаніи. 
Выдать: :Ѵ< ф. сахара кусками. I 10 зодотииконъ клея. 

1—2 лпмоиа. I 
Ято желе можпо разпообразить слѣдующимъ образомъ: 
1) Можно сдѣлать его золотистаго цнѣта. Въ такомъ случаѣ положить 1—2 

куска подожженпаго сахара. 
2) Красиаго цвѣта, въ такомъ случаѣ, положить М бѣлыхъ и 2 красныхъ листоч¬ 

ковъ желатина.. 
3) Прибавить 1 рюмку ромп. 
4) Влить ст.іьаиъ какого нибудь бѣлаго пипа: хереса, мадеры, сотерна или рейп- 

пеііна и въ такомъ случаѣ влить однимъ стаканомъ менѣе воды, причемъ 
вино влпть иоц,ъ конець. 

б) Въ это желе можно класть лучшій сортъ винограда. Очистить съ ягодокъ 
верхнюю кожицу, вынуть зерна, застудить нь желейной формѣ немного желе, 
положить 3 —4 ягодки, залить снова желе, застудить, положить опять 4—5 
ягодокъ, залить п такъ до конца. 

І»ъ это ясс желе можно иногда прибавить иапилыіыхъ капель. 

19(57) Желе-МОСКОВИТЪ. Оин отличается оть обыкновеннаго желе тѣмъ, 
что кладется въ него меньше клею, тіо его не очищаютъ бумагой и зачѣмъ, что 
съ краевъ оио должно быть замерзшимъ, а въ серединѣ быть гусюты яйца въ 
смятку, вслѣдствіе чего желе иредпавлиегся двухъ цвѣтовъ: съ краевъ бѣлоснѣж¬ 
ное, а внутри красное, что догтнгаеюя слѣд. обр.: Сварить сиропъ изъ 3‘|2 стак. 
воды и 3/4 ф. сахара, вскипят и іь его разъ съ лимонною и апельсинною цедрою, 
выжать сокъ изъ 1 маленькаго лимона и В—4 аиелі.сиповъ, не выжимая ихъ 
слишкомъ, такъ какъ йодъ конецъ сокъ дѣлается мутнымъ, размѣшать, влить хіг 
стак. клею изъ (> листочковъ бѣлаго н 1 листочка краснаго желатина, процѣдить 
сквозь мокрую салфетку, перелить въ московптную форму, поставить на ледъ. 
Когда желе застынетъ до густоты яііца вь смятку, закрыть форму, поставить ее 
въ ледъ гт, солью, начать вертѣть то въ одну, то въ другую сторону, пока желе 
не замерзнетъ съ краепь. Когда будетъ готово, окунуть форму въ кипятокъ, вы¬ 
ложить на блюдо. 

Выдать: 3/4 фун. сахара кусками. 
(> листовъ бѣлаго 
1 листъ краснаго желатина. 

I I лимонъ. 
| Я Л апельсина. 
I Голи о—0 ф. 

1908) Желе нѣснольнихъ цвѣтовъ. Желе приготовляемся 2, П п 4 
цвѣтовъ, пополамъ съ муссомъ или оланыанже, а именно: 

Желе ',1-хъ цвѣтовъ: 
а) Желе красное. 
б) Бланманже бѣлое. 
в) Бланмапже шоколадное или кофейное. 

Желе нѣсколькихъ цвѣтовъ. 
а) Желе малиновое 
б) Бланманже бѣлое. 
в) Желе изъ васильков ь. 
г) Бланманже бѣлое. 
д) Желе лимонное. 
е) Бланманже бѣлое. 
ж) Желе изъ васильковъ и т. д. 

Бланманже 2-гг цвѣтовъ: 
а) Бланманже бѣлое. 
б) Бланманже шоколадное или кофейное 

Желе 2-хъ цвѣтовъ: 
а) Желе желтое. 
С) Бланманже шоколадное пли кофейное. | 

Налипая рядами не должно ждать, 

I Желе Д-ГУ, цвѣтовъ: 
I а) Желе красное, 
і б) Бланманже бѣлое. 

Или сд ѣлать такихъ і) полосокъ: 4 поло* 
і ски бѣлыя и 5 полосокъ красныхъ. 

I Желе 3-хъ цвѣтовъ. 
I а) Желе красное. 
| б) Муссъ лимонный. 

и) Бланманже бѣлое пли темнаго цвѣта. 

Желе 2-хъ цвѣтовъ: 
Желе свѣтлое, 
Желе малиновое. 

Му га, 2-эгь цвѣтовъ: 
Муссъ лимонный бѣлый. 
Муссъ лимонный абрикосоваго цвѣта, 

чтобы рядъ крѣпко застылъ, а также 
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вливая слѣдующій затѣмъ рядъ, надо смотрѣть, чтобы жидкость была въ мѣру 
тепловатая, для того, чтобы эти два ряда могли какъ слѣдуетъ сплотиться, иначе 
ряды могутъ отстать и на блюдѣ скатиться одинъ съ другого. 

1969) Желе ИЗЪ яблочной КОЖИЦЫ. Взять 10 свѣжихъ душистыхъ, 
кисловатыхъ яблокъ, обтереть ихъ хорошенько, снять съ нихъ кожицу. Изъ са¬ 
мыхъ яблокъ сварить компотъ № 2023, а изъ кожицы приготовить къ слѣ¬ 
дующему дню желе, а именно: положить кожицу въ кастрюлю, налить 4 стаканами 
воды, положить 3/4 фунта сахара, вершокъ ванили, сварпть хорошенько, влить 
іІ2 стакана клея, приготовленнаго изъ 10 золотниковъ, очистить бѣлкомъ или 
бумагой, какъ сказано въ примѣчаніи, уварить до 4-хъ стакановъ, процѣдить, 
застудить. 

Выдать: 10 яблокъ, ванили, 3/і ф- сахара. | 10—12 золотниковъ клея, 1 бѣлокъ. 

1970) Желе изъ флеръ-д’оранжъ. Приготовить сиропъ ИЗЪ 3*/2 
стакановъ воды и 3/4 фунта сахара, въ горячее влить клей, размѣшать, влить 
3 — 4 ложки воды флеръ - д'оранжъ, потомъ лимоннаго соку изъ 1 лимона, 
по желанію очистить бпбулой, процѣдить сквозь салфетку и т. д. какъ сказ, въ 
примѣчаніи. 

Выдать: 8ч ф.,т. е. 27< ст. сах. кусками. I 1 лимонъ, 7а бѣлка. 
3—4 ст. лож. воды флеръ-д‘оранжъ.1 Отъ 10 до 11 золотниковъ клея. 

1971) Желе МОЗаикЪ. Поставить форму ва ледъ, положить въ нее изъ 
варенья кусочки ананаса, персика, груши, цуката, вишни, землянику, малину, за¬ 
лить желеемъ изъ вина К 1966. 

Или на большую форму съ формочками приготовить 4 стакана самаго свѣт¬ 
лаго желе 1966, просто лимонное или съ виномъ. Другіе 4 стакана при¬ 
готовить желе п бланманже различныхъ цвѣтовъ, каждаго понемногу, остудить ихъ 
на блюдечкахъ, нарѣзать правильными или неправильными кусочками, обложить 
ими дно и бока формы, или смѣшать ихъ, сложить въ форму, залить почти остыв¬ 
шимъ желеемъ Л? 1966. 

1972) Желе изъ ззмляничнаго, вишневаго, малиноваго или смо- 
рОДИННаГО СОКа. Если желе приготовляется изъ готоваго ягоднаго сиропа, то 
иа 1Ѵ2 стакана сиропа взять 2*/2 став, воды, вскипятить, положить отжатый 
влей, распустить его, мѣшая, процѣдить, остудить. Если сиропъ изъ сладкихъ ягодъ, 
то выжать сокъ изъ Ѵ2 лимона, процѣдить, въ форму и на ледъ. 

Въ малиновое и смородинное желе положить цедру съ */2 лимона. 
Если же желе приготовляется изъ свѣжихъ ягодъ то 2*/2 став, воды про¬ 

кипятить съ 1 ф. сахара, въ горячее положить отжатый клей, распустить мѣшая, 
влить 1*/2 став, процѣженнаго ягоднаго сока, очистить, по желанію бибулой, го¬ 
рячимъ процѣдить сквозь салфетку и т. д. какъ сказ, въ примѣчаніи, уварить до 
4 стакановъ. 
Выдать: I1/» стакана сиропа. Отъ 10 до 11 зол. клея. 

Или 17« ст.сока пзъ свѣж.ягодъ. (Цедру съ 7з лимона). 
1 ф. сахара. 

1973) Желе ИЗЪ гранатъ. 21 /2 стак. воды, */4 ф. сахара кусками, про¬ 
кипятить, положить отжатый клей, затѣмъ сокъ изъ одного лимона и изъ 6—7 
гранатъ, ложку воды флеръ-д’оранжъ или 2—4 ложки розовой воды; по желанію, 
очистить бибулой, процѣдить и т. д., см. примѣчаніе. 
Выдать: 3 4 ф. сахара, 1 лимонъ. | 2—4 ложки розовой воды плп ложку 

6—7 гранатъ, 10—И лист, же- воды флеръ-д‘оранжъ. 
лапша. 
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1974) Желе изъ простого варенья черной смородины, з*/» ст. 

воды и полный стаканъ простого домашняго варенья изъ черной смородины проки¬ 
пятить, процѣдить, выжать. Смѣрить, чтобы было 4 стакана, если но будетъ до¬ 
ставать, долить кипяченой воды. Въ процѣженную жидкость положить 10 листочковъ 
отжатаго бѣлаго желатина. Если понадобится, прибавить нѣсколько кусковъ сахара, 
вскипятить, процѣдить въ фаянсовую миску, дать немного остыть, перелить въ 
форму, поставить въ холодную воду, на снѣгъ или на ледъ, застудить. Передъ 
отпускомъ окунуть форму въ горячую воду, обтереть ее, накрыть круглымъ блюдомъ, 
опрокинуть, сдвинуть на середину блюда, снять форму, тотчасъ подавать. 

1975) Же/16 ИЗЪ ВАСИЛЬКОВЪ. */* фун. васильковъ заварить кипяткомъ, 
дать настояться, процѣдить, положить сахаръ, вскипятить, влить сокъ изъ 2 лимо¬ 
новъ и 1 рюмку мараскина, процѣдить, остудить. 

Выдать: V* ф. васильковъ, */< ф- сахара. I 2 лимона небольшіе. 
10 золотниковъ клея. | 1 рюмку ыараксина, 1 бѣлокъ. 

1976) Желе ИЗЪ крыжовника. Взять 2 став, сока изъ крыжовника, 
1 ф. сахара, срѣзанную цедру съ 1 лимона, 2 став, воды, прокипятить, влить 
Ѵа стакана клею, очистить бумагою, процѣдить, застудить. 

Выдать: 2 стан, сока пзъ крыжовника. I Цедру съ 1 лимона. 
1 ф., т. е. 3 ст. сахара кусками. | 10 золотниковъ клея. 

1977) Желе апельсинное. Сахаръ, тонко срѣзанную цедру съ двухъ 
апельсинъ и 4 став, воды прокипятить, влпть клей, выжать сокъ изъ 3 апельсиновъ 
и Ѵ2 лимона, которому надо дать сперва устояться, слпть, процѣдить, смѣшать съ 
спропомъ, очистить бумагою, процѣдить, застудить въ формѣ. Кто хочетъ, можетъ 
влпть въ очищенное ужо желе 1 стак. шампанскаго, въ такомъ случаѣ влпть 1 ста¬ 
каномъ менѣе воды. Если приготовляется большое количество желе, то большую 
форму огарнпровать маленькими; апельсинное же желе вмѣсто формочекъ наливается 
въ апельсинныя корки, разрѣзанныя пополамъ, пли застуживается въ яйцахъ слѣ¬ 
дующимъ образомъ: взять яйцо, сдѣлать въ концѣ небольшое отверстіе, выпустить 
яйцо, сполоснуть, влить желе, застудить; подавая, разбить, обобрать скорлупу. 

Выдать: 3А ф. сахара, 3 апельсина. I */з лимона. 
10 золотниковъ клея. | (1 стак. шампанскаго). 

1978) Жб/ІѲ ананасное. э/* ф. сахара іѵ2 стак. воды; прокипятятъ, 
положить отжатый желатинъ, мѣшая распустить его, выжать сокъ пзъ 1/2 лимона; 
1 небольшой ананасъ натереть на теркѣ, влпть 1 ст. бѣлаго французскаго вина, 
вскипятить, смѣшать съ спропомъ, очистить, если надо будетъ бумагой, уварить до 
4 ст., процѣдить, застудить. За неимѣніемъ свѣжаго ананаса, взять 1 став, ананаснаго 
варенья, т. е. сиропа, но въ такомъ случаѣ, вмѣсто вина, выжать сокъ пзъ 1 или 
Ѵ/2 лимона, самый же ананасъ, вынутый изъ сиропа, нарѣзать небольшими лом¬ 
тиками. смѣшать съ очищеннымъ уже желе. 

Выдать: 3/4фм т. ©• 21/< ст. сах. кусками. Или 1 стаканъ ананаснаго паренья. 
3/4 ф. ананаса. Прибавятъ, если надо, немного сахара. 
1 ст. бѣлаго французскаго пина. 1 или 1V» лимона. 
10 золоти, клея, 7» лимона. 10 золотниковъ клея. 

1979) Желе ИЗЪ ДЫНИ. Взять 1 или 1Ѵ4 фунта спѣлой хорошей дыни, 
очищенной отъ кожи и зеренъ, натереть ее на теркѣ, влить 1 стак. бѣлаго фран¬ 
цузскаго вина, вскипятить, процѣдить сквозь салфетку; 3/4 фун. сахара, 1 стак. 
воды, прокипятить, положить клей, смѣшать съ приготовленнымъ сокомъ пзъ дыни, 
очистить бумагой, процѣдить, застудить. Влить воды столько, чтобы было не менѣе 
4 стак. воды. 

ч. I. 
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Выдать: 1 пдп 1*/4 ф. дыни. | 1[% лимона. 
1 ст. бѣлаго вина. Отъ Ю до 12 золоти. клея. 
ъ/а ф. сах., т. е. іу2 ст. кусками. | 

1980) Желе изъ свѣжихъ вишень съ краснымъ или токай- 
СПИМЪ ВИНОМЪ. 1 ф. зрѣлыхъ вишень очистить отъ косточекъ, истолочь шт. 10, 
налиіь на все т. е. на вишни, на вынутыя и не нетолченыя косточки 17астав. 
воды, вскипятить, процѣдить, положить 3/4 ф. сахару, прокипятить влить 1 ста¬ 
канъ токайскаго вина, немного лимоннаго процѣж. сока и распущеннаго въ ки¬ 
пяченой водѣ клея, чтобы всего было 4—4Ѵ2 стакана, очистить бумагою, про¬ 
цѣдить въ форму и т. д. 

Выдать: 1 ф. свѣжихъ вишень. I 1 стак. краснаго шш токайскаго вина. 
8/< ф. сахара, 7* лимона. | 10 зол. клея (бумагу). 

1981) Жбле ИЗЪ СЛИВЪ. 1 стак. бѣлаго французскаго вина, 3 став, 
воды, 3/4 фун. сахара вскипятить. Взять 12—18 штукъ сливъ, снять съ нихъ 
кожицу, вынуть косточки, положить ихъ въ вино, варить до мягкости, но чтобы 
не разварились; тогда вынуть ихъ. Въ вино же влить *|2 стак. клея, очистить 
бумагой или бѣлкомъ, уварить до 4 стак., процѣдить сквозь салфетку, налить въ 
форму немного желе, застудить, уложить на него красиво рядъ сливъ, влить 
желе и т. д. 

Выдать) 1 ст. бѣлаго вина. I 12—18 штукъ сливъ, 1 бѣлокъ. 
3/4 ф., т. е. 2У* ст. сах. кусками. | 10—12 золотниковъ клея. 

1982) Желе изъ клюквы или барбариса, і став, клюквы пли 
барбариса налить водою, положить 3/4 вершка въ длину, на нѣсколько частей 
разрѣзанной ванили, 3/4—1 ф. сахара, отертаго о цедру 1 лимона, разварить, про¬ 
цѣдить, влить тогда 1 чайную ложечку бѣлаго рома или мадеры, 1/2 стак. клея* 
чтобы было всего 4 стак., процѣдить сквозь салфетку, застудить. 

Вмѣсто рома, ванили и лимонной цедры, молено влить для запаха 2 */2 ложки 
розовой воды и то, когда желе уже будетъ очищено и процѣжено. 

Выдать: 1 ст. клюквы нлп барбариса. лонжи розовой воды), 
т. е. Ув ф. 3/і верш, ванили, 8Д—1 фунтъ сахара, 
лимонной цедры, ромъ или 2!/а Отъ 10 до 12 золотниковъ клея.. 

1988) Желе ИЗЪ розоваго цвѣта. Приготовить желе изъ вина № 1966, 
пололшть съ нолстакана варенья изъ розоваго цвѣта, очистить бумагой, влить 
1 рюмку розовой воды, процѣдить, застудить. 
Выдать: 3/4 ф., т. е. 2’/4 ст. сах. кусками. Уг стак. варенья (розовый цвѣтъ) 

1 стаканъ вина, 2 лимона. 8 листовъ бѣлаго и 2 красн. желатина. 
1 рюмку розовой воды 

1984) Желе ИЗЪ разныхъ ЯГОДЪ И фруктовъ. Взять 2 стакана 
разнаго варенья съ сокомъ, какъ-то: персики, абрпкосы, ананасы, сливы, груши, 
бергаыоты, виноградъ, клубнику, землянику, малину, крыжовникъ, яблоки, сморо¬ 
дину и проч. Ягоды и фрукты вынуть, совъ же слить въ кастрюлю, развести 
водою, влить Ѵг стакана клею, прибавить кто хочетъ, 1/4 стакана вина, сахару, 
если не будетъ сладко; очистить бумагой, процѣдить сквозь мокрую салфетку, 
влить въ форму немного этого желе; когда застынеіъ, положить часть ягодъ л 
фруктовъ, налить еще немного желе, застудить и такъ до конца. 

Выдать*. 2 стак. варенья. 1 Прибавить, кто хочетъ 
8 золоти, клея. | Ча стак. нпна, сахару. 

1985) Желе изъ разныхъ ягодъ и фрунтовъ въ арбузѣ. 
Такое желе, когда дѣлается въ большомъ количествѣ, подается иногда въ арбулѣ 
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слѣдующимъ образомъ: разрѣзать арбузъ пополамъ, вырѣзать осторожно середину 
и вынутъ изъ нея зерпушки, нарѣзать ломтиками, поставить въ холодное мѣсто. 
Остальную мякоть арбуза выскоблить ложкою изъ середины, положить въ чашку, 
пересыпать мелкимъ сахаромъ. Между тѣмъ, приготовить двойную пропорцію желе. 
Къ фруктамъ и ягодамъ прибавить ломтиками нарѣзанный арбузъ, а въ желе 
сокъ пзъ остатковъ арбуза. Когда желе очистится бумагой, влить его немного 
въ арбузъ, положенный на ледъ. Когда застынетъ, положить фрукты, влить опять 
желе п такъ до конца. Въ такое желе менѣе кладется клею, потому что не выкла¬ 
дывается изъ формы, такъ что на большую пропорцію достаточно 16—18 золот¬ 
никовъ клея. 

1986) Желе ИЗЪ разныхъ свѣжихъ ЯГОДЪ. Взять Г/а ф. разных!. 
свѣжпхъ сладкихъ ягодъ, одновременно продающихся, какъ-то малины, земляники,— 
викторіи, клубники, винограду, самаго зрѣлаго крыжовнику, очистить оіь мебель¬ 
номъ; х!2 ф. отборныхъ ягодъ отложить, присоединивъ къ нимъ нѣсколько выну¬ 
тыхъ изъ варенья нншень, безь косточекъ. Фунтъ же перебранныхъ ягодъ разда¬ 
вить ложкою, выжать сокъ. Опившуюся кожицу разь вскшіятіпь въ Ѵ2 стан, 
воды, процѣдить въ сырой сокъ, ф. сахара к\сками прокипятить сь 3 стан, 
воды, положить отжаіыіі клей, раснустить его мѣшчи, влить ягодный сокъ такъ, 
чтобы всего было 4 стакана, очистіпь бибулой, процѣдить, какь сказ, въ прим., 

Выдать: I1/- Ф* разныхъ ягодъ. I 8 листочковъ бѣлаго и 
3/і ф- сахара. | 2—3 листочка краснаго желатина. 

1987) Желе простое СЪ яблонами И черносливомъ. Взять 3 яблока, 
очистить отъ сердцевины, ра.:рІ;з;пь каждое на 4 части, сварить въ водѣ съ 2—3 
кусками сахара, откинуть на рѣшето; Ѵ4 фунта французскаго чернослива обдать 
кипяткомъ, накрыть; когда совсѣмъ сдѣлается мягким ь, откинуть на рѣшето. Когда вода 
стечетъ, переложить въ форму, и то и другое залить желеемь, приготовленнымъ 
изъ 5 листочковъ желатнпа, я/в фунта сахара, 1 рюмку вина и сока пзъ 1 ли¬ 
мона такъ, чтобы этого яселе было 2 стакана нли 2‘/г Подавая выложить на 
блюдо или остудить его въ салатникѣ, такъ о подать. 

Выдать: 3 яблокъ !/< ф. чернослива. I 5 листочковъ желатина. 
3/в ф. сахара, 1 лимонъ ' 1 рюмку вина. 

1988) Желе СЪ краснымъ ВИНОМЪ. Цедру съ небольшого лимона 31/2 
стак. воды, % фун. сахара кусками, прокипятить, влить клей, затѣмъ сокъ пзъ 
цѣлаго лимона и около стакана краснаго вина, процѣдить въ фаянсовую чашку, не¬ 
много остудить, перелить въ форму, поставить въ холодную воду, на снѣгъ или 
на ледъ и т. д. Для вкуса можно положить иногда х/2 верш, корпцы и 3—6 
шт. гвоздики. 

1989) Рисовый кремъ, прикрытый малиновымъ желе. Првгото- 
вить 1Ѵ2 стак. желе пзъ малины А? 1972, Остудить его кругомъ формы, какъ сказ, 
кисель съ рисомъ А? 2021, употребляя зубчатую форму безъ отверстія въ серединѣ. 
Между тѣмъ приготовить заварной кремъ изъ риса Аз 1946, наполнить имъ остав¬ 
шееся пустое мѣсто, застудить. Обмокнуть форму въ горячую воду, выложить на 
блюдо, подавать. 

Выдать: На желе 1072: 
На кремъ Л* 1046: 
7- стак. риса. 
17а стак. цѣльнаго молока. 
3 желтка п V- стак. сахара. 

Еще 7* стак. молока. 
1 стак. ебшшыхъ сливокъ. 
4—5 листочковъ желатина. 
Цукатъ п 7* рюмки рома. 
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3. Муссъ. 

Примѣчаніе. Муссъ приготовляется точно также, какъ желе, съ тою только 
разницею, что не надо егоочпщать бумагою, атолько процѣдить сквозь салфетку. Когда 
слегка остынетъ, начать бить метелкою на льду, пока не погустѣетъ и не обратится 
въ пѣну. Тогда сложить въ мокрую форму, поставить на ледъ. На 6 человѣкъ про¬ 
порція слѣдующая: не 4 стак., какъ сказано въ желе, а только 3 стак., н клею только 
б золотниковъ. Выкладывая на блюдо, обмакнуть форму въ горячую воду, обтереть 
форму, выложить муссъ на блюдо. Сахаръ можно класть въ муссъ не кусками, а са¬ 
харнаго песку. 

Отъ 7 до 8 человѣкъ увеличить пропорцію въ 17< раза. 
» 10 » 12 * > » » 15/г » 
» 13 » 18 » * > » 2 » 

1990) ГЛуССЪ ЛИМОННЫЙ. 5/в фунта сахара развести 3 стак. воды, поло¬ 
жить тонко срѣзанную цедру съ лимона, вскипятить, влить 1/4 стакана распущеннаго въ 
водѣ клея такъ, чтобы было всего 3 стак. Выжать сокъ изъ 1 большого лимона, 
процѣдить въ желе; какъ только начнетъ остывать, начать бпть метелкою на льду, 
пока не погустѣетъ и не побѣлѣетъ. Можно влить 1 рюмку рома, въ форму и 
на ледъ. 
Выдать: 1 ст., т. е. около 1/г ф. сахара. (1 рюмку рома). 

1 большой лимонъ. (Ложку клюквеннаго сока для цвѣта, 
б золотниковъ клея. 

Муссъ этотъ можно закрасить клюквою, выжимая сокъ сквозь тряпочку такъ, 
чтобы былъ самаго нѣжнаго абрикосоваго цвѣта, или раздѣлить муссъ на двѣ части, 
одну закрасить, а другую оставить бѣлою. 

1991) МуССЪ ИЗЪ ЗеМЛЯНИКИ. Приготовляется точно также, какъ желе 
№ 1792, уварить до 3 стак. 
Выдать: 1 ст. сиропа или сока изъ свѣ- 1 стак. сахара, если сиропъ то 1/< стак. 

жихъ ягодъ. Цедру съ Ѵа лимона, 
б золотниковъ клея. (7с стакана столоваго вина). 

1992) МуССЪ ИЗЪ ваСИЛЬКОВЪ. Приготовить желе Дз 1975, уварить 
до 3 стакановъ: 
Выдать: Около 1 ’4 фунта васильковъ. I 1 большой лимонъ. 

1 ст. сахара, 5 зол. клея. | э/4 рюмки мараскина. 

1993) МуССЪ ИЗЪ ВИШеНЬ. Приготовить какъ желе Де 1972 или 1980, 
уварить до 3 стакановъ. 
Выдать: э/< фунта ппшень. 3/4 стакана мелкаго сахара. 

3/4 стак. краснаго или 7з стак. Отъ 4 до 5 золотнпковъ клея, 
токаііскаго вина. Корицы, гвоздпки шт. 2. 

1994) Муссъ ИЗЪ КЛЮКВЫ ИЛИ барбариса. Приготовить, какъ желѳ 
К 1982, уварить до 3 стак. 
Выдать:3/* ст. ктюквы плп барбариса. I Или 2 ложки розовой воды. 

7„ вер. ванили, лимон, цедры. 1 полный стаканъ сахара. 
1 чайную ложечку рома. ! Отъ 5 золотнпковъ клея. 

1995) МуССЪ ИЗЪ СМОРОДИНЫ. Приготовить, какъ желѳДз 1972, ува¬ 
рить до 3 стакановъ. 
Выдать: 1 полный стак. спропа или сока. Цедру съ 1/і лимона. 

изъ свѣжихъ ягодъ. (3/4 стак. столоваго вина), 
б зол. клея, °/з ф. сахара. Или изъ желе Дй 1974. 

1996) МуССЪ ИЗЪ рОЗОВагО цвѣта. Приготовить, какъ желе № 1983, 
уварптЕ до 3 стакановъ. 
Выдать: 7$ Ф- сахара. 3/4 ст. вина. I 7*стак* варенья—розоваго цвѣта. 

1 лимонъ. 3—4 листочка бѣлаго и 1—2 краснаго 
Рюмку розовой воды. I желатина. 
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1997) МусСЪ ИЗЪ ананаса. Приготовить, какъ геле № 1978, уварить 
до 3 стакановъ. 
Выдать: Ѵа фунта сахара, 3/« ф. ананаса. I Или а/4 ст. ананаснаго паренья. 

8/4 ст. бѣл. французскаго вина. I Прибавить, если надо будетъ, немного 
6 золотниковъ клея. ! сахара. 
1 і лимона. I 1 лимонъ, б листочковъ желатина. 

1998) Муссъ ИЗЪ дыни. Приготовить, какъ желе № 1979, уварить до 
3 стакаиовъ. 
Выдать: 3/« фунта дыни. I 7% ф. сахара, V» лимона. 

8/4 стак. бѣлаго французск. вона. | 5 золотниковъ клея. 

1999) Муссъ изъ апельсиновъ. Приготовить, какъ желе Л? 1977, ува¬ 
рить до 3 стакановъ. 
Выдать: ь/в фунта сах. 3—4 апельсина. I б листочковъ желатина. 

Ѵа лимона. | (Можно прибавить 8/4 ст. шампанскаго). 

2000) Муссъ шоколадный. Бутылку дѣльнаго молока или сливокъ, 
*/4 фун. сахара вскипятить съ Ѵ4 фунта мелко покрошеннаго шоколада, влить Ѵ4 
стак. воды съ распущеннымъ въ немъ клеемъ (5 золоти.) размѣшать, поставить на 
ледъ, сбивать метелочкой, пока не превратится въ густую пѣну, переложить на 
блюдо, сгладить и подавать, или переложить въ форму, дать постоять, выложить 
па блюдо. Украшаютъ его иногда длинными бисквптпками. 

2001) Муссъ ИЗЪ ржаныхъ сухарей. Высушить черный хлѣбъ такъ, 
чтобы онъ подрумянился, по не подгорѣлъ, наломать его полный стакапъ,—пересы¬ 
пать въ каменную чашку, залить 3 стаканамп кипятку изъ самовара, накрыть та¬ 
релкою на Ѵ« часа.—Тотчасъ процѣдить сквозь частое сито, смѣрить, если не 
достанетъ до 3 стакановъ, долить еще кипятку, обливая имъ хлѣбъ въ ситѣ. За¬ 
тѣмъ въ эти три стак. положить Ѵа фунта сахара и 5 зол. клея или 5 листочковъ 
распущеннаго желатина, вскипятить, перелить въ фаянсовую» миску, дать остыть п 
когда начнетъ застывать, сбивать метелкою на льду, пока не превратиться въ пѣну, 
переложить въ форму, застудить, и т. д. 

2002) Англійскій муссъ. Вскипятить 4 стакана молока,съ V* палочкойва- 
нили или лимонной цедры п съ V стак. сахара. Какъ только вскипитъ, по нем¬ 
ногу всыпать Ѵ2 стак. круппчатой пли маисовой муки, не переставая въ то время 
сбивать метелочкой. Вскппятпть нѣсколько разъ. Отставить отъ огня. Тотчасъ поло¬ 
жить 4 желтка, разстертые до бѣла съ Ѵз стак. сахара, размѣшать до гладкости, 
положить.4 сбитыхъ бѣлка. Осторожно размѣшать, перелить на глубокое круглое 
блюдо, остудить. 

Выдать: 4 стак. молока, !/с стак. сахара. 
*/4 палоч. ванили. 
Или дшюниой иедры съ 

Ѵа лимона, 4 яйца. 
Сиропъ малиновый, молоко, сдпвкп. 
Илп 3/4 стак. клюквы п 7* ст. сахару. 

Подать отдѣльно молоко, или сливки, пли малиновый сиропъ иди клюквен¬ 
ный сиропъ, приготовленный пзъ 3/4 стакана клюквы, которую налить 11/4 ста¬ 
кана воды, вскппятпть, растереть, процѣдить, положить Ѵ2 став, мелкаго сахара, 
вскипятить. 

И) Бланманже. 

Примѣчаніе. Чтобы вода не отскакивала, надо желатинъ только распустить въ 
Ѵа стаканѣ горячей воды, но никакъ не дать ему вскипѣть. На 4 стак. бланманже 
надо брать, какъ п на желе 10 листовъ желатина. 

Можно также, взявъ желатинъ, расщипать его, налить холодной водой; черезъ 
полчаса отжать его, положить въ вскипяченную п только что съ огня отставленную, 
для бланманже, жидкость, мѣшать, пока клей не распустится, горячимъ процѣдить 
въ форму п на ледъ.—Если клей мочить сперва въ холодной водѣ, отжать его и от- 
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жатыі’і иоложпть въ блапмашке, то на 4 стакана надо брать не меньше какъ но 11 
листочковъ жсл.ті пня. 

2003) Бланманже сливочное. Ѵ4—ѵ2 Фупта сладкаго миндаля, 20—30 
шт. горькаго о (шарить, очистить, истолочь вь ступкѣ, подливая ложки 2—3 ели- 
вокъ, развести 3 стаканами горячихъ кипяченыхъ сливокъ, вскипятить, процѣдить 
сквозь салфетку, всыпать сахаръ, вскипятить, отставить, тотчасъ влить Ѵ2 стак. 
клея такъ, чтобы было всего 4 стак., не менѣе, процѣдить горячимъ въ форму и 
на ледъ. Изъ оставшагося истолчеппаго миндаля можно испечь лепешечки, съ при¬ 
бавленіемъ сахара. 
Выдать:3/ч—1!/з ст. сладкаго миндаля. | З1/? ст. сливокъ негустыхъ пли молока. 

По болѣе 1'<—‘/з ст. гор.нлп ванили. 10 листочковъ желатина. 
Ила померапц. воды пол. ложку. I :Ѵ«—7» фунта сахара. 

Въ такое бланманже можно класть 1/4 стак. одного только горькаго миндаля 
2004) Бланманже шоколадное. Ѵв фунта шоколада натереть на теркѣ, 

всыпаіь въ кастрюлю, мѣшать на огнѣ, чтобы почернѣлъ; приготовить миндальнаго 
молока изъ % стак. сладкаго, Ѵв стак. горькаго миндаля и 3 ст. молока, развести 
шоколадъ, процѣдить, всыиать 3/в ф. сахара, влить Ѵг стак. распущеннаго клея, 
въ форму и на ледъ. 
Выдать: V* фунта шоколада 

3/4 стак. сладк. миндаля. 
*/ч ст. горькаго, 2/з ст. сахара. 

3 стак. молока пли сливокъ. 
10 листочковъ желатина. 
Можно прибавить съ *|2 верш, ванили. 

2005) Бланманже миндальное. Истолочь какъ можно мельче, подли¬ 
вая воды, Ѵ5, а кто хочетъ и Ѵ2 ФУН* сладкаго, а также 15—18 шт. крупнаго горь¬ 
каго, очищеннаго миндаля, переложить въ кастрюлю, налить 4 стаканами теплой 
воды или молока, вскипятить, процѣдить, выжать, всыпать 3/* стакана мелкаго 
сахара, вскипятить, влить Ѵв стак. распущеннаго уже клея, процѣдить, остудить, 
перелить въ форму, застудить и т. д. 
Выдать: У* или Ѵг ф. сладкаго. | 3А стак. сахара. 

15—18 шт. круи. гор. миндаля, | 10—12 листом, бѣлаго желатина. 

Этому бланманже можно придать нѣжный розовый цвѣтъ, положивъ 8 
листочковъ бѣлаго и 2 краснаго желатипа. 

Такое бланманже приготовляется въ постпые дни на одной водѣ. Подавая, 
можно облить малиновымъ сиропомъ. 

Молено также нижнюю половину сдѣлать розовою, верхнюю—бѣлою, раздѣ¬ 
ливъ бланманже на двѣ части: въ одну часть положить одинъ бѣлый желатинъ, 
въ другую бѣлый съ примѣсью розоваю, (на 2 бѣлаго—1 розовый). 

Бѣлое бланманже перекладывается также краснымъ желе, мелкими поло¬ 
сами, или нижняя часть дѣлается изъ краснаго желе, верхняя изъ бланмапже. 

2006) Бланманже зеленое изъ фисташекъ, ѵ, фунта сладкаго мин- 
даля, 4—5 шт. горькаго обварить, очистить, истолочь, какъ можно мельче, раз¬ 
вести 2 стак. кипятку, вскипятить, процѣдить, выжать сквозь салфетку; Ѵ4 ф. фи¬ 
сташекъ очистить отъ верхней кожицы, мелко истолочь, налить 1 стак. кипятку, 
вскипятить, процѣдить, выжать, вылить въ миндальное молоко. Всыпать сахаръ, 
вскипятить, влить Ѵ2стак. распущеннаго клея такъ, чтобы всего было 4 стак., раз¬ 
мѣшать, въ форму и на ледъ. 
Выдать: 1(< ф. сладк. миндаля, т. е. 3/< ст. I Ѵз ф. фпсташ. т. е. 2/з ст.,3/4 ст. сахара. 

4—шт. горькаго. | 10—11 листочковъ желатина. 

2007) Бланманже кофейное. 2 став, молока, не болѣе 3/4 стак. моло¬ 
таго кофе, 3/4—1 стак. сахара вскипятить раза два, процѣдить, влить 11/г стак. 
сырыхъ сливокъ, разъ вскипятить, отставить, влить Ѵ4 стак. распущеннаго клея, 
размѣшать, въ форму и на ледъ. 
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Выдать: V* стакана молотаго кофе. I I1/* ст. сливокъ. 
3/і—I ст. ыелк. сах., 2 ст. молока. | 10—11 золотниковъ клея. 

Такое же можно приготовить п ивъ какао. 

ж) Кисели. 

Примѣчаніе. Кпсодь приготовляется трехъ сортовъ: одинъ долженъ быть очень 
густъ, застыть въ формѣ и выложенъ на блюдо, какъ желе. 

Другой полугустой подается теплымъ, въ салатникѣ. 
Третій самый жидкій, для подлпвкп. 
2) Для густого киселя сдѣд. пропорція: 1 ф. ягодъ: клюквы пли красной п чер¬ 

ной смородины. Болѣе же сладкихъ ягодъ, можно брать и болѣе, потому что чѣмъ 
крѣпче будетъ ягодный сокъ, тѣмъ кисель будетъ вкуснѣе п красивѣе на видъ. 

3) Этотъ фунтъ кислыхъ и фунта 1*/а сладкихъ ягодъ раздавить въ каменной 
иди эмальированноЙ кастрюлькѣ, выжать, долить холодной воды, чтобы было ровно 
6 стакановъ. Одинъ стаканъ отлить, развести имъ до гладкости 3/н ф. картофельной 
муки, что составитъ не сполна 1 стаканъ; 5 остальныхъ стакановъ сока изъ кислыхъ 
ягодъ вскипятить съ ‘/а ф- сахара, а изъ сладкихъ съ ‘/4 ф- сахара. Въ кипящій си¬ 
ропъ влить приготовленную картофельную муку, шибко мѣшая на огнѣ, минуты 
4—б, т. е. дать веншіѣть одинъ разъ, но хорошенько; размѣшать до гладкости, чтобы 
не было комковъ, иначе процѣдить. 

4) Каменную иди фарфоровую форму смочить водою, осыпать внутри крупнымъ 
сахаромъ, влить кисель, вынести па холодъ, застудить. Подавая, вылокить на блюдо. 
Подать къ нему сливки иди молоко коровье или миндальное. 
Выдать: 1 ф. кис л. ягодъ и 7» Ф- сахара. | */ѳ ф. картофельной муки, т. ѳ. не сполна 

пли 1 */г ф. сладк. и 74 ф. сахара. | стаканъ. 
5) Для полугустого, горячаго киселя, тажо пропорція всего, только картофель¬ 

ной муки достаточно Ѵ2 стак. 

6) Для памяти лучше пропорцію картофельной муки опредѣлить слѣдующимъ 
образомъ: 

Для густого холодпаго киселя, надо брать, на каждый стаканъ жидкости, по 
полной столовой ложкѣ картофельной муки. 

Для полугустого горячаго, на каждый стаканъ жидкости—по полной дессѳрт- 

ной ложкѣ, а на подливку, па каждый стаканъ по—чайной ложкѣ муки. 

2008) Кисель яблочный. 2—3 фунта антоновскихъ яблокъ мелко па- 

рѣзать, разварить въ водѣ, съ кускомъ корицы, процѣдить сквозь сито; 5 ст. 

этого сока смѣшать съ V*—1/2 фунтомъ сахара, отертаго о лимонную цедру, выжать 
сокъ изъ Ѵ2 лимона, вскипятить, влить муку, разведенную 1 стак. остывшаго яблоч¬ 

наго отвара, хорошенько вскипятить, не переставая мѣшать. 

Выдать: 6—8 яблокъ, корицы, ‘/а лимона. I 7*—ст. картофельной муки. 
7*—1 ст. сахара. | Подать отдѣльно сахаръ п сливки. 

Приготовляя каравай изъ блинчиковъ съ яблоками, сырые яблокп очистить 
отъ кожнцы н сердцевины, изъ которыхъ н можно сварить кисель, какъ сказано выше. 

2009) Кисель ИЗЪ сушоныхъ яблонь. Взять Ѵ2 Фунта сушоныхъ 
яблокъ, налить ихъ 6 стаканами воды, разварить яблоки, процѣдить и протереть 
сквозь рѣшето, перелить въ кастрюльку, всыпать 1/4 или V* стак. сахара, вски¬ 

пятить, влить стаканъ воды, размѣшанной съ Ѵ4 пдп Ѵа стак. картофельной 
муки, прокипятить, живо мѣшая, перелить въ форму, остудить, подавать. 

2010) Очень вкусный кисель изъ крыжовника. Очистить самый 
свѣжій зрѣлый крыжовникъ отъ вѣточекъ и цвѣта, всыпать въ тазикъ стакановъ 
9, налить водою, чтобы вода только покрыла ягоды, всыпать 1 или 3 стак. мел¬ 

каго сахара, положить Ѵ2 вершка ванили, варить очень долго, чтобы ягоды раз¬ 

варились, мѣшая, чтобы не пригорѣло. Подъ конецъ, взять полную столовую ложку 
картофельной муки, размѣшавъ ее съ Ѵз стак. холодной воды, вылить въ ягоды, 
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размѣшать, прокипятить, вылить на блюдо, остудить, подавать съ мелкимъ саха¬ 
ромъ и сливками, или миндальнымъ молокомъ. 

Выдать: В ф. крыж., V* или I1/* ф. сахара. I Столовую ложку картофельной нукя. 
Ѵя вершка ванили. | (Сахаръ и сливки). 

2011) Кисель НЛЮНВенНЫЙ. 1 ф. клюквы плп барбариса истолочь въ 
деревянной ступкѣ, развести водою, процѣдить, выжать; или ягоды разъ вскипя¬ 
тить въ водѣ съ кускомъ корниы и цедрою съ Ѵг лимона, раздавить ягоды ложкою, 
процѣдить, выжать; взять этого сова 5 став., всыпать сахаръ, вскипятить, влить 
муку, разведенную 1 став, холоднаго сока, шибко мѣшая, разъ вскипятить, если ока¬ 
жутся комки, процѣдить. 
Выдать: 2 ст. клюквы или барбар., т. е. 1 ф. Несполна стак. картоф. просѣли, муки. 

Корицу, цедру съ 1/% лимона. Подать отдѣльно сахаръ и сливки. 
1 ст. сахара, т. е. Уз фунта. 

Варить непремѣнно въ каменной кастрюлькѣ или въ мѣдномъ тазикѣ, иначе 
цвѣтъ не будетъ чистый. 

2012) Кисель МОЛОЧНЫЙ. Обварить 20 штукъ горькаго миндаля, очи¬ 
стить, мелко истолочь, влнть 5 став, горячаго молока или сливовъ, накрыть крыш¬ 
кою, дать постоятъ такъ 1 часъ, процѣдить сквозь салфетку, всыпать сахаръ, 
вскипятить, влить муку, разведенную 1 став, холоднаго молока и т. д. 

Выдать: 6 ст. молока или сливокъ. I */*—1 ст. сахара. 
20 штукъ горькаго миндаля. | Почти 1 ст. картоф. просѣянной муки. 

201В) Кисель изъ малины, красной или черной смородины, 
ИЗЪ ВИШОНЬ ИЛИ СЛИВЪ. Ягоды налить водою, вскипятить, растереть ложкою, 
процѣдить, взять этого соку 5 стаи., всыпать */« цли 1 * фунта сахара, отертаго 
о лимонную цедру, вскипятить, влить муку, разведенную 1 стаканомъ холодной 
воды и т. д. 

Выдать: 1—ІѴз Ф- ягодъ. 1 ст. картофельн. просѣянной муки. 
Ѵэ—1 ст. сахара. Лимонной цедры. 

Подать отдѣльно сахаръ и сливки. 

Всѣ эти кисели надо варить пли въ каменной кастрюлькѣ или въ мѣдномъ 
тазикѣ, иначе цвѣтъ будетъ бурый. 

2014) Кисель ШОНОЛадНЫЙ. Ѵ4 фунта шоколада натереть на теркѣ, 
смѣшать съ 1/2 стак. картофельной муки, развести 1 став, холоднаго молока. 
Вскипятить 5 ст. молока съ кускомъ ванили и Ѵ4 фунта сахара, влить приго- 
товленую муку съ шоколадомъ и т. д. 

Выдать: ’/< фунта шоколада. I Уз ст. сахара (ванили). 
Ѵз ст. карт, муки, 6 ст. молока. | Подать отдѣльно сахаръ и сливки. 

2015) Кисель Миндальный. 1/2 фунта сладкаго и */8 фун. горькаго 
миндаля обварить, очистить, очень мелко истолочь, подливая по ложкѣ холодной 
воды, развести 5 став, воды, вскипятить, процѣдитъ сквозь салфетку, выжать, 
положить сахаръ, вскипятить, вдпть муку, разведенную 1 став, холодной воды и т. д. 
Выдать: V» ф. сладк. минд., т. е. Н/з ст. 1 ст. картофельной просѣянной муки. 

Ѵв фун. горькаго. Подать отдѣльно сахаръ иди какой- 
Ѵз—1 ст. сахара. нибудь сиропъ. 

Оставшійся миндаль смѣшать съ сахаромъ, нафаршировать имъ струцѳль или 
блинчики, или прнговить пирожное. 

2016) Кисель ПОЛугуСТОЙ горячій. Взять 2 стак. клюквы, смородины иди 
проч. ягодъ, приготовить изъ нихъ 6 став, сова, всыпать отъ 7г до 1 ст. са¬ 
хара сиотоя по кислотѣ ягодъ, вордцы или дпмонной цедры, вскипятить, влить 
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,/2 стак. картофельной муки, разведенной 1 став, воды, размѣшать хорошенько, 
вскипятить, подавать горячимъ. Варить въ каменной кастрюлькѣ и въ такому ки¬ 

селю подается сахаръ, молоко пли сливки. 

2017) КИСѲЛЬ ИЗЪ Кваса. Вскипятить 5 стак. домашняго хлѣбнаго 
кваса съ сахаромъ, корицею, а кто хочетъ, п лимонною цедрою, влить карто¬ 

фельную муку, разведенную шестымъ стак. кваса, далѣе поступить, какъ сказано 
въ примѣчаніи. 

Выдать: 2 бутылки кваса, т. е, бстакановъ.І V*—1 от. кяртофельной муки. 
Ѵі—Уз фунта сахара. | (Лимонной цедры). 

2018) Красивое пирожное, кисель со сбитыми сливками въ 
РОДѢ ТОрта. Сварить густой клюквенный кисель, вылить на круглое блюдо, или 
въ гладкую плоскую форму, застудить, выложить па блюдо. Подавая, покрыть 1 

стаканомъ, густыхъ сбивныхъ сливокъ съ сахаромъ. Сверху убрать звѣздочкой 
бисквитами и бордюромъ изъ шоколадинокъ. Сбитыя уже сливки надо брать дурх- 

шлаковою ложкою, чтобы не оставалось въ нихъ жидкости; подавая, осыпать ихъ, 

сквозь ситечко Ѵ2 ложкою сахара. 

2019) Фруктовый кисель ИЗЪ маисовой муки. Сварить 1 фупгь 
свѣжихъ, перебранныхъ впшень или малины, процѣдить, чтобъ было 5 ст., всы¬ 

пать сахару, вскипятить. Стаканъ маисовой муки размѣшать со стаканомъ холод¬ 

ной воды, влить, мѣшая, чтобы не было комковъ, вскипятить, перелить въ мокрую 
форму, остудить. Подать сахаръ п сливки. 

2020) Молочный кисель ИЗЪ маисовой муки. Вскипятить 5 ст. 

молока, влить \;2 стакана маисовой муки, размѣшанной со стаканомъ холодной 
воды, положить пемпого соли, 4 стол, ложки мелкаго сахара, вскипятить раза два, 

шибко мѣшая. 

2021) Кисель СЪ РИСОМЪ. Сварить густой кисель изъ вишневаго си¬ 

ропа, изъ сиропа черной смородины пли малины, разбавляя сиропъ кипяченого 
водою, или изъ свѣжихъ ягодъ черной смородппы или малины. Варя этотъ кисель, 

взять всего Ѵ3, чтобы было не 0, а 2 стак. Взять эмальировапную форму безъ отвер¬ 

стія, влить на дно формы Ѵ4 стак. киселя, поставить на ледъ пли снѣгъ. Когда 
застынетъ, нагнуть форму, положивъ ее бокомъ на одинъ зубецъ, наполнить его 
киселемъ. Когда слегка застынетъ, перевернуть на другой зубецъ и такъ до конца. 

Влить на дпо еще ложки двѣ киселя: когда кисель такимъ образомъ, застынетъ 
вокругъ всей формы, наполнить пустое мѣсто слѣд. рисовою массою: Ѵ2 стак. каро¬ 

линскаго риса перемыть, налить кипяткомъ, разъ вскипятить, откинуть на ситечко. 

Вскипятить 1*|2 стак. молока, всыпать рисъ, доварить его, положить въ горячій 
ванили или лимонной цедры, истолченныхъ съ сахаромъ. Сбить 1 стаканъ сливокъ, 

смѣшать съ рисомъ, вливая Ѵ4 стак. клея, поставить на ледъ. Когда застыпеть, 
выложить на блюдо. 

Выдать: Ѵ2 ст. риса. ІѴз стак. молока. 
Уз вершка ванили или 
цедры съ у4 лимона. 
1 стак. сбивныхъ сливокъ. 
Уз стак. сахара. 

Да киселъ: 
Уз стак. сиропа, разведена. 1 ст. воды. 
Или 1 /з ф. ягодъ и 1 з ст. сахара. 
]!і стак. картофельной муки, разведен¬ 
ной Уг стак. жидкости. 

2022) ОвСЯНЬІЙ кисель СЪ миндальными выжимками. Чтобы овся- 
иый кисель былъ бѣлѣе, его дѣлаютъ изъ крупы, а не изъ муки: подсушить овесъ, 

истолочь его въ деревянной ступкѣ, сдуть мѣхами пыль. Взять 2 стакана этихъ 
нетолченыхъ крупъ, наливъ на нихъ 4 стакана воды, поставить въ кухнѣ, подлѣ 
теплой печи, на 24 или 30 часовъ. Потомъ размѣшать хорошенько, процѣдить 
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сквозь сито, выжимая овсяную шелуху. То, что стечетъ называется цѣжь, ее надо 
перелить въ кастрюльку, поставить на плиту; когда подогрѣется, всыпать миндаль¬ 
ныя выжимки отъ миндальнаго молока, дать вскпиѣть нѣсколько разъ, нѳ пере¬ 
ставая мѣшать, пока не погустѣетъ. Тогда перелить въ мокрую форму, застудить. 
Подавая, выложить на блюдо, подать отдѣльно оставшееся отъ выжимокъ миндаль¬ 
ное молоко, (Ѵ2 став, миндаля). Кто хочетъ имѣть кпсель пожиже, долженъ при¬ 
бавить стаканъ воды. 

Къ такому киселю подаютъ иногда медъ пли патоку, разведенные горячею 
водою. 

з) Компоты. 

Примѣчаніе. Общія правила: сиропъ, которымъ обливается компотъ долженъ 
быть по настоящему очень густъ, какъ самый густой сіірмпъ отъ варенья, такъ что 
на 1—I1/» стак. сиропа надо употребить 3/4 фуп., т. е. 21, ч стак. сахара кусками. На ком¬ 
потъ попроще, такъ сказать домашній, достаточно и у* ф. сахара, т. е. 1Ы ст. мелкаго. 

Яблоки надо очистить отъ сердцевпны и кожицы, обтереть пхъ лимономъ. 
На компотъ надо брать сладкій сортъ, а не кислый, который скоро развари¬ 

вается. 
Для вкуса можно варить въ сиропѣ п куски срѣзанной лимонной цедры, ко¬ 

торые вынуть передъ отпускомъ. 
Пропорція назначена на 6 —8 человѣкъ. 

Отъ 9 до 12 увеличить пропорцію въ і‘/а раза. 
«13 «18 « « «2 « 

2023) КОМПОТЪ ИЗЪ яблокъ. 2 фунта сладкихь яблокъ очистить отъ ко¬ 
жицы п сердцевины нашпиковать гдоздиками, раздѣлить большое яблоко на 4 части, 
среднее на двѣ, а маленькое оставить цѣльный ь, сварить ихъ вь жидкомъ сиропѣ 
съ гвоздикою и съ кускомъ корицы. Когда яблоки уварятся (но чтобы пе развари¬ 
лись), откинуть ихъ на сито. Сиропъ же процѣдить, положить въ него остальной 
сахаръ, цедру и сокъ съ */2 лимопа, уварить до Ѵ/г или 2 стак., смотря по же¬ 
ланію, влить V4—1 стак винограднаго вина, разъ вскипятить, облить яблоко, 
сложенныя на блюдо, въ салатникъ или въ стеклянныя вазы, подавать холоднымъ, 
наложивъ сверху варенья вишень и желе-варенья пзь красной или черной сморо¬ 
дины. Этотъ компотъ подается иногда къ жаркому и тогда онъ не долженъ быть 
очень сладокъ, не класть въ него вина и не украшать вареньемъ. 

Выдать: 6—12 яблокъ иди 3 фунта. 
74—3А ф., т. е. Уз или 2‘/4 ст. 
сахара кусками. 
10—20 шт. гвоздики. 

Корицы съ вершокъ. 
У*—1 ст. бѣлаго французскаго впич. 
Уг лимона. 

2024) Компотъ изъ грушъ. Приготовляется точно также, какъ ком¬ 
потъ изъ яблокъ & 2023, но не кладется вина п гвоздики, а вмѣсто нихъ кусокъ 
ванплв. 
Выдать: 12 грушъ, иди 3 ф. і У» лимона, ванили съ вершокъ пли 

]/і—8/і ф. сахара. | корицы. 

2025) Компотъ изъ апельсиновъ. Апельсины очистить отъ обѣихъ ко¬ 
жицъ, раздѣлить каждый на 6 плп 8 частей, сложить на блюдо, пересыпать двумя 
ложками мелкаго сахара, облить ложкою плп двумя рома, поставить въ холодное 
мѣсто, пока сахаръ не обратится въ спропъ, нѣсколько разъ облить апельсины обра¬ 
зовавшимся этимъ сиропомъ. 

Остальной сахаръ развести водою, положить нашинкованной цедры съ Ѵ2 
апельсина, 10 штукъ гвоздики, уварить до 1 или до 2 стакановъ, смотря по же¬ 
ланію, остудить, облить апельсины. 

выдать: 6 апельсинъ, х/4—3Л ф. сахара. \ 1—2 ложки рома, 10 шт. гвоздики. 
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2026) Компотъ изъ яблокъ и чернослива, яблока очистить, раз- 
рѣзать, пашпнковать гвоздиками, сварить въ водѣ до мягкости съ кускомъ корицы 
п сахаромъ, откипуть на рѣшето, сложить на блюдо. Сварить отдѣльно перемытый 
черносливъ, вынуть дурхшлаковою ложкою, обложить на блюдѣ яблоки. Въ яблоч¬ 
ный же сироиъ прибавить сахару, уварить, процѣдить, облить компотъ. 

Вмѣсто корицы и гвоздики можно положить лпмоппой или апельсинной цодры. 
Сокъ отъ чернослива въ компотъ не употребляется, его можно употребить какъ лѣ¬ 
карство. 
Выдать: 1 ф. ябд. пли V*—*/* Ф » чсрпосл. I Или цедры дпмонпой плп апольспшюй 

б—10 шт. гвозд., кусокъ кормцм. I */*—У* ст. сахара кусками. 

2027) Компотъ ИЗЪ апельсинъ И чернослива. Приготовляется точно 
также, какъ компотъ изъ апельсинъ, прибавить только Ѵ4—:1/2 фунта чернослива, 
который всыпать въ кипятокъ, прокипятить, откинуть на рѣшето, сложить па 
блюдо вмѣстѣ съ апельсинами, облить апельсиннымъ сиропомъ. Сокъ отъ черно¬ 
слива въ компотъ не кладется; подать для желающихъ отдѣльпо. 

Выдать: 3—4 апельсина. 
1—2 ложки рома. 
V*—*/а ф. фрапц. чернослива. 

На сиропы 
У*—3/і ф. сахара. 
10 шт. гвоздики, цедры апедьешшой. 

2028) КОМПОТЪ ИЗЪ СЛИВЪ. Не совсѣмъ зрѣлыя сливы надрѣзать, вы¬ 
нуть косточки, опустить въ кипятокъ, чтобы кожица полопалась, откинуть на 
рѣшето, снять верхнюю кожицу, опустить въ кипящій сиропъ, приготовленный 
изъ Ѵг ф. сахара, 4 стак. воды, 10—20 штукъ гвоздики и куска корицы или 
вапплп. Когда сливы упарятся, выбрать ихъ дуршлаковою ложкою на блюдо, 
сиропъ же процѣдить, уварить до надлежащей густоты, остудить, облить сливы. 

Ксли сливы зрѣлыя, то дать имъ только раз в вскипѣть; снять сь пихъ ко¬ 
жицу, сложить па блюдо, облить приготовленнымъ холоднымъ спропомь изъ са¬ 
хара, гвоздики, корицы или ванили. Съ бѣлыхъ сливь и ренклодовъ кожица по 
снимается. 

Выдать: Слипъ 40—60 I 6—12 шт. гвоздики. 
74—3/4 ф. сахпра. | Корицы или ванили. 

2029) Компотъ ИЗЪ нрыжовника. Очищенный. ПС совсѣмъ зрѣлый, 
крыжовникъ вскипятить въ водѣ разь, другой, откинуть на рѣшето. Нриготовпть 
сиропъ, положить въ него остывшій крыжовникъ, вскипяпіть опять раза два, 
вылпть на блюдо, остудить, подавать. 

Выдать: 2 ф., т. е. 4—5 ст. крыжовника. I Въ сиропъ ѣіожно положить съ '/а перш- 
V4—3/4 фунта сахара. | і;а вапплп. 

2030) КОМПОТЪ ИЗЪ ДЫНИ. Зрѣлую дипю очистить, нарѣзать кусочками, 
сложить на блюдо; приготовить сироиъ изъ Ѵ2 фунта сахара и ІѴ2 стакановъ 
воды, горячимъ облить дыню,—когда остынеть, подавать. 

2031) КОМПОТЪ ИЗЪ ЯГОДЪ. Взять разныхъ ягодъ: какъ-то малины, 
земляники, клубники, крыжовника, красной и черной смородины такъ, чтобы всего 
было 3 фунта, очистить, сполоснуть, сложіпь вь салатникъ. Сварить спропъ изъ 
сахара п 1*/2 или 2 стакановъ воды, горячимъ облить ягоды, поставить въ хо¬ 
лодное мѣсто. Когда остынетъ, подавать. 

Выдать: 3 фунта ягодъ. I (Рюмку мараскина или другого вина). 
У4—3/4 ф. сахара. | 

2032) Компотъ ИЗЪ свѣжихъ фруКТОВЪ. Очистить п сварить яблоки, 
груши, сливы, сложить въ стеклянный солатнпкъ, сверху, по серединѣ, положить 
свѣжій виноградъ, кругомъ же убрать кубиками арбуза, который предварительно 
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осыпать сахаромъ и полить ромомъ. Сварить сиропъ, облить холоднымъ всѣ фрук¬ 
ты, за нѣсколько часовъ до отпуска. 

2033) КОМПОТЪ ИЗЪ разностей. Сушоныя груши, яблоки, черносливъ, 
шепталу и винныя ягоды перемыть хорошенько, сварить. Изюмъ н коринку ошпа¬ 
рить водой, накрыть, черезъ */4 часа,слить воду, перебрать, сварить отдѣльно; на¬ 
конецъ свѣжія сладкія яблоки очистить, вырѣзать сердцевину, сварить отдѣльно 
въ водѣ съ сахаромъ. Когда будутъ готовы, вынуть ихъ, въ яблочный же спропъ, 
процѣдивъ его скозь салфетку, положить остальной сахаръ, уварить до надлежа¬ 
щей густоты, т. е. до Ѵ/ъ иди до 2 стакановъ, смотря по желанію, процѣдить. 
Уложить на блюдо въ видѣ высокой горки сушоныя яблоки, грушп, черносливъ и 
изюмъ; осыпать сверху коринкою и вишнями, вынутыми изъ варенья, обложить 
кругомъ свѣжими вареными яблоками, перекладывая ихъ пополамъ разрѣзанными 
винными ягодами, облить остывшимъ сиропомъ, въ которомъ для вкуса сварить 
лимонную иди апельсинную мелко нашинкованную цедру; можно прибавить V* рюмки 
хереса. 
Выдать: 3 яблока, 8 вин. ягодъ, 8 грушъ. 

9 сушоныхъ яблокъ. 
2—3 ложки суш. вишенъ. 
18 шт. черное*, шт., 8 шепталы. 
1/а ст. изюма, Ѵ» ст. коринки. 

Ложку вишенъ—ягодъ изъ варенья. 
1 іа—% ф. сахара. 
Апельсинную иди лимонную цедру. 
(*/, рюмки хереса). 

2034) КОМПОТЪ ИЗЪ сушоныхъ фруктовъ. 1*/2 фунта чернослива, 
грушъ, яблокъ пли шепталы, или всего понемногу, перемыть въ теплой водѣ; 
сложить въ кастрюлю, положить кусокъ корицы, налить водою, сварить до 
мягкости. Когда будутъ готовы, сложить въ салатникъ. Сварить отдѣльно си¬ 
ропъ съ цедрою съ */г лимона, влить немного лимоннаго сова, уварить до над¬ 
лежащей густоты, т. е. до 1 пли I1/* стакана, остудить, облить компотъ. 
Выдать: I1/* ф. сушоныхъ фруктовъ. I Корицы или цедры лимонной. 

V*—V* Ф* сахара. | Сокъ изъ 1/і лимона. 

2035) КОМПОТЪ ИЗЪ винограда. 6 стакановъ, очищеннаго отъ вѣто¬ 
чекъ, крымскаго винограда очистить отъ верхней кожицы, сложить на блюдо, за¬ 
лить холоднымъ сиропомъ, свареннымъ И8ъ */4—*/4 Ф- сахара и 1 став, мараскина. 

2036) Компотъ ИЗЪ вишень И грушъ. 1 ф. вшпень очистить, вы¬ 
нуть осторожно косточки. Приготовить сиропъ изъ сахара, изъ вынутыхъ 
нѣсколько растолченныхъ вишневыхъ косточекъ и 2 ст. воды. Всыпать очи¬ 
щенныя вишни, опять вскипятить, вылить на сито. Когда сокъ стечетъ, сложить 
вишни на блюдо, поставить въ холодное мѣсто. Сиропъ же уварить до надлежа¬ 
щей густоты, процѣдить, остудить, залить вишни. 

6—8 грушъ очистить отъ кожицы, разрѣзать каждую на 2 части, вынуть 
сѣмячки, сварить до мягкости въ сиропѣ изъ 2 стакановъ воды и */4 Фунта са¬ 
хара. Потомъ вынуть груши дурхшлаковою ложкою, обложить ими на блюдѣ 
вишни, сиропъ же процѣдить, уварить до 3/4 став., остудить, облить груши. 
Выдать: 1ф. т. е. 3 стакана вишенъ. I 7*—Ф- сахара. 

6—8 грушъ. I 
2037) Свѣжія ЯГОДЫ СЪ сахаромъ И ВИНОМЪ Взять 1*/2 ф. самыхъ 

лучшихъ сладкихъ ягодъ всѣхъ сортовъ, одновремепнно продающихся, какъ то: 
малины, земляники викторіи, клубники, круппыя ягоды черной, красной п бѣ¬ 
лой смородины, самаго крупнаго крыжовника, винограду, вишень. Изъ вшпень 
вынуть косточки. Въ смородинѣ прорвать кожицу иголкою. Насыпать все зто на 
стеклянную вазу, осыпать по крайней мѣрѣ 1/2 фун. мелкаго сахара, облить 2—4 
рюмками вина: хереса, мадеры, марсалы или мускатъ-люнеля. Дать постоять 2—3 
часа, подать. 
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И) МОЛОЧНЫЕ ЗАВАРНЫЕ КРЕМЫ. 
2038) Примѣчаніе. Сколько чашекъ, столько брать желтковъ, такъ вапр: па 

6—человѣкъ взять 6 желтковъ, 6 столовыхъ ложекъ сахара размѣшать, развести 0 чаш¬ 
ками, сливокъ или молока, положить для вкуса или 1—2 чайныя ложечки корпцы, или 
сахару съ аапахомъ лимонной цедры, или ванили, или влить ложекъ 6 воды 
флеръ—д’орашкъ. или жидкость жженаго сахара, смѣшать, процѣдить—сквозь сито, 
разлить ио чашкамъ, поставить ихъ на сотейникъ, на паръ, т. о. сотеГшикъ поста¬ 
вить въ кипящую воду, покрыть крышкою, на которую насыпать немноім 
горячихъ угольевъ, спарить на легкомъ огнѣ до готовности. Когда молоко погустѣ¬ 
етъ такъ, что можно его будетъ разрѣзать ножомъ, тотчасъ вынуть изъ воды по¬ 
ставить въ холодное мѣсто. Лучше всего приготовлять это кушанье наканунѣ. По¬ 
давать въ тѣхъ же чашкахъ; пропорція назначена на 6—8 человѣкъ. Отъ 9_до 12 
увеличить пропорцію въ 1 ‘/а раза, отъ 13 до 18—въ 2 раза. 

Выдать: 6 желтковъ. I 6 чашекъ сливокъ плп молока. 
6 столовыхъ ложекъ сахара. | Какихъ ігабудь духовъ. 

2039) Молочный заварной кремъ миндальный. На 8 чашекь 
крема взять—‘/4 фун. сладкаго, */,„—Ѵ8 ф. горькаго миндаля., по никакъ ио больше, 
очистить отъ кожицы, истолочь, развести 6 чашками цѣльнаго молока, вскипятить, 
процѣдить сквозь тряпочку, выжать; 8 желтковъ растереть съ 8 столовыми ложками 
сахара, развести 8 чашками процѣженнаго молока, процѣдить сквозь сито, разлить 
въ чашки, поставить па паръ, въ кипящую воду и т. д. см. примѣч. Подавая, можно 
облить сиропомъ, молочнымъ пли шоколаднымъ соусомъ. Также можно положить 
только одного горькаго миндаля. 
Выдать: 8 желтковъ. (*/4 пли I1/* став, сладкаго миндаля) 

8 столовыхъ ложекъ сахара. 1/*—1/я стак. горькаго. 
8 чашекъ молока ила сливокъ. 

2040) Молочный заварной нрѳмъ кофейный, ѵ, став, самаго 
крѣпкаго кофе смѣшать съ 4 стаканами цѣльнаго кипяченаго пли сырого молока 
пли сливокъ, 6 ложками сахара, 6 желтками, процѣдить, влить въ форму или чашеч¬ 
ки, варить, см. примѣч. Подавать съ сахаромъ или молочнымъ соусомъ № 488. 
Выдать: V* ст. молотаго кофе. I 1 стак. сахара. 

4 ст. молока плп сливокъ. | 6 желтковъ. 

2041) Молочный заварной кремъ съ запахомъ кофе. */, стак. 
горячаго, только что изжареннаго кофе всыпать въ 4 стакана горячихъ сливокъ 
или молока, накрыть плотно крышкою. Черезъ часъ процѣдить, вбить 6 желтковъ, 
всыпать 1/а стак. сахара, процѣдить въ форму или чашечки, варить, см. примѣч. 
Подавать съ сахаромъ или молочнымъ соусомъ № 488. 

2042) Молочный заварной кремъ шоноладный. */2 плитки т. е. 
/в ф. шоколада, натертаго на теркѣ и Ѵ2 стакана сахара всыпать въ 3 стак. 
цѣльнаго молока, разъ вскипятить. Когда остынетъ, сбить съ 6 желтками, смѣ¬ 
шать, процѣдить въ форму или чашечки, варить см. примѣч. Подавать съ саха¬ 
ромъ плп молочнымъ соусомъ А? 488. 

2043) Молочный заварной кремъ. 4 став, цѣльнаго молока, 6 желт¬ 
ковъ, V*—% став, мелкаго сахара, немного толченой корицы, ваняли пли лимон¬ 

ной цедры, размѣшать, процѣдить, влить въ форму или разлить по маленкимъ ча¬ 
шечкамъ и варить, см. примѣч. Подавая, облить или малиновымъ, пли вишневымъ 
сиропомъ, или молочнымъ соусомъ № 488, шш шоколаднымъ А? 490, пли сби¬ 
того свѣжею сметаною съ сахаромъ. 
Выдать: 4 1 'а ст. ыодока, 6 желтковъ, ко- Сиропъ или I1/* ст. сметапы и 

рпцы, ваппли или лимон, цедры. Ѵа ст. сахара, или на соусъ. 
‘/а стак. сахара. 

2044) Молочный заварной кремъ съ карамельнымъ сиропомъ. 
4*/а стакана молока смѣшать съ */а стакана мелкаго сахара а 8 желтками, 
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процѣдить. Потомъ взять Ѵ2 ф. сахара кусками, смочить водою, поджечь на 
чистой сковородкѣ, непрестанно мѣшая такь, чтобы сахаръ принялъ такой 
вкусъ, какого бываетъ жженый сахаръ па свѣчкѣ, подлить ложки 2—3 воды, 
вскипятить, горячій влить сейчасъ въ мокрую форму пли чашечки, обмазать всю 
внутренность ихъ этимъ сахаромъ, наливъ побольше на дно; тотчасъ влить приго¬ 
товленное молоко и варпть, какъ сказ, въ примѣч. Остудить, поэтому п надо варить его 
наканунѣ. Подавая, опустить форму, на минуту, въ горячую воду, обтереть ее, вы¬ 
ложить кремъ на блюдо; въ оставшійся въ формѣ сахар ь можно подлить б ложекъ 
кипятка, сполоснуть формочки, облить кремъ. Сверху, въ этотъ кремъ густо наты¬ 
кать мелко вдоль нарѣзаннаго и слегка поджареннаго сладкаго миндаля, чтобы мин¬ 
даль торчалъ, какъ щетинка. 
Выдать: 4 */* стакана цѣльнаго молока. | ‘А ст. мелкаго сахара и 1 */г стаи. 

6 желтковъ. ; сахара кусками. 

2045) Горячій З&варНОЙ кремъ. Беѣ вышепоименованные кремы 
можно приготовить совершенно просто и подать ихъ горячими: взять 4 Ѵ2 стакана 
молока, Ѵа стакана мелкаго сахара, лимонную мелко нетолченую цедру и 6 жел¬ 
тковъ, размѣшать, процѣдить; влить въ каменную или фаянсовую чашку, поставить 
въ печь; когда погустѣть, настолько, что молено разрѣзать его ножомъ, иодать 
можно горячимъ, въ той же чашкѣ. 

2046) Варенецъ съ серебрянною закваскою. На одну бутылку 
молока опустить одну серебрянную монету въ 20 ков. или чайную серебрянную 
ложечку, поставить въ теплое мѣсто на четыре дня, потомъ взять жидкихъ сливокъ 
и па 3 бутылки ихъ положить почти Ѵ2 стакана этой серебряншш закваски, по¬ 
ставить сливки въ теплую печь и, какъ можно чаще, мѣшать. Черезъ четыре часа 
варенецъ долженъ быть готовъ; тогда переложить его осторожно въ другую по¬ 
суду безъ сыворотки и поставить остудить на ледъ; подавать съ сахаромъ п мел¬ 
ко нетолчеными и просѣянными ржаными сухарями. 

Серебрянную закваску можно сохранить на льду недѣли двѣ. 
Выдать: 1 бут. мол.,3 бут. жидк. сливокъ. | (Сахаръ и ржаные сухари). 

2047) Варенецъ или греческое молоко. 4 бутылки цѣльнаго молока 
влить въ широкую крыпку, поставить въ печь, передъ угольями, чтобы исподволь 
кипѣло. Когда образовавшаяся сверху пѣнка подрумянится, опустить ее ложкою 
на дно и такъ поступить съ нѣсколькими подобными пѣнками. Потомъ отставить, 
остудить немного, положить 1/2 или 1 стакапъ сметаны, поставить въ теплое мѣс¬ 
то, чтобы скисло. Затѣмъ остудить, подавать съ сахаромъ. 

2048) Простокваша. Простоквашу приготовляют!, зимою, наскоро, слѣ¬ 
дующимъ образомъ: бутылки 3 цѣльпаго молока, нѣсколько ложекъ свѣжей 
сметаны размѣшать, поставить въ теплое мѣсто на сутки; когда погустѣетъ, осту¬ 
дить, подавать. Лѣтомъ же она п безъ сметаны бываетъ готова впродолженіи по¬ 
лутора сутокъ, передъ отпускомъ надо непремѣнно поставить на ледъ, на одинъ 
или два часа. Подавать сахаръ и ржаные, просѣяпные сухари. 

2049) АркаСЬ. (Пропорція на 10 человѣкъ.) Простоквашу, сметану, яйца 
разбить хорошенко, влить молоко, всыпать вымытаго и вытеріаго изюма, немножко 
соли, размѣшать какъ можио лучше, вскипятить мѣшая, чтобы молоко свернулось. 

Олть въ сафетку, чтобы стекла сыворотка, всыпать сахаръ, размѣшать, потомъ 
салфетку перевязать и повѣсить вь погребѣ, чтобы остыло. Подавая, выложить осто¬ 

рожно на блюдо, облить сбитыми сливками пли сбитою сметаною съ сахаромъ и корицею. 

Выдать: 8 стак. модока. I 1 стак. самыхъ густіахъ сливокъ пдп 
1 ст. просгокв., 2/з ст. сметаны, 1 сметаны. 
2/в ст. изюму, 5—6 яицъ, 1/ъ ст.сах. | Ѵі—7з ст. сахара, корицы и ш ваяплп. 
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2050) МаСЛО ПО-аНГЛІЙСКИ. 3 стакана сапой густой свѣжей сиетаны 
сбить метелкою на льду. Когда пачнетъ густѣть, всыпать сахаръ и немного толче¬ 
ной ванили, или какого ннбудь масла для запаха, или розовой воды, размѣшать, 
сложить въ салфетку, перевязать, повѣсить на ночь, въ погребъ. На другой день 
выложить на блюдо, облить соусомъ изъ сливокъ съ желтками и сахаромъ. 

Выдать: 3 стак. сметапы, т. е. 2 фун. I Ванили пли’розовой воды или какого-шх- 
1/4 или Ѵ2 стакана сахара. ! будь масла. (На соусъ № 488). 

2051) РОДЪ Крема ИЗЪ СЛИВОКЪ. 3 стакана самыхъ густыхъ сливокъ 
сбить въ крѣпкую пѣну. Положить въ сито салфетку въ одинъ рядъ, сложить осто¬ 
рожно сбитыя сливки ложкою; вынести на ледъ на два дня, положивъ подъ сито 
подставочки, чтобы стекла жидкость. Тогда осторожно поднять салфетку, переложить 
сливки цѣликомъ на блюдо и съ блюдомъ поставить на ледъ часовъ на 6. Подавая 
украсить вареньемъ или облить густымъ холоднымъ, ягоднымъ сиропомъ. Можно 
подать отдѣльно мелкій сахаръ съ ванилью. 

Выдать: 3 стакана самыхъ густыхъ слив. I Сахаръ съ ванилью № 3066. 
Варенье или сиропъ. | 

2052) РОДЪ Крема ИЗЪ творога. 1Ѵ2 фунта самаго свѣжаго, изъ подъ 
пресса, творога протереть сквозь частое рѣшето, смѣшать съ Ѵ2 стак. сахара и Ѵ2 стак. 
перемытой и вытертой коринки; 1 Ѵг стак. сметапы самой свѣжей поставить на 
ледъ; когда сдѣлается совершенно холодною, сбить ее прутикомъ па льду, какъ кремъ, 
всыпать въ нее 1І2 стак. сахара, размѣшать, облить творогъ, посыпать, кто любитъ 
корицею. 
Выеать: I1/» ф. творога, 7* ст. коринки. I 1 стаканъ сахара. 

1 7а стак. сметаны. ( (Корицы). 

2053) Родъ крема ИЗЪ брусники СО сбитыми сливками. Бруснику 
испечь, протереть, остудить, взять этой массы V/2 стакана, растереть съ сахаромъ, по¬ 
ложить 1 стаканъ взбитыхъ сливокъ, подавать. 

Ч) МН 



ОТДѢЛЪ XXI. 

Торты. 

Примѣчаніе. Главныя правила при печеніи тортовъ и прочихъ пирожныхъ 
слѣдующія: 

1) Если въ составъ пирожнаго входитъ растопленное масло, то надобно его 
поставить на плиту, на самый малый огонь; когда пѣна поднимется, отставить, дать 
постоять, снять ее сворху, процѣдить осторожно сквозь сито, чтобы соль и прочія 
молочныя частицы остались на днѣ; тогда масло это начать мѣшать въ одну сторону, 
въ холодномъ мѣстѣ, на снѣгу пли на льду, пока не побѣлѣетъ. 

2) Если же масло употребляется не растопленное, въ такомъ случаѣ надобно 
взять какъ на слоеное тѣсто самаго лучшаго свѣжаго масла, вымочить его въ водѣ 
со льдомъ, выжать до суха въ салфеткѣ, потомъ начать мѣшать лопаткою въ хо¬ 
лодномъ мѣстѣ, пока не обратится совсѣмъ въ бѣлую массу. 

3) Желтки съ сахаромъ растереть отдѣльно до бѣла, въ тепломъ мѣстѣ, по¬ 
томъ смѣшать съ масломъ, потомъ всыпать муку п мѣшать столько, чтобы мука 
только размѣшалась. Если въ тѣсто входитъ пѣна изъ бѣлковъ, то лучше всего, вкла¬ 
дывая пѣну, всыпать по немногу муку, осторожно мѣшая, сверху внизъ, тотчасъ пе¬ 
реложить въ форму и вставить въ печь. 

4) Бѣлки должны быть холодные, взбивать ихъ въ холодномъ мѣстѣ, металли¬ 
ческимъ вѣничкомъ пли спиралью. Взбивать передъ самымъ употребленіемъ, такъ 
какъ взбитые бѣлки не могутъ долго стоять. Они дѣлаются водянистыми и опадаютъ. 

5) При началѣ взбиванія бѣлковъ, пхъ надо растрясти, т. е. раза три припод¬ 
нять на вѣничкѣ, ударить послѣдній о край мисочки, начинать сбивать медленно, 
потомъ все быстрѣе и быстрѣе п наконецъ такъ, чтобы бѣлки въ мисочкѣ вертѣлись 
колесомъ. 

6) Сахаръ долженъ быть хорошій, самый мелкій, просѣянный сквозь шелко¬ 
вое ситечко. 

7) Мука для тортовъ и пирожныхъ должна быть крупичатая, самаго выс¬ 
шаго сорта и сухая. 

8) Тертый шоколадъ надо сыпать въ массу, передъ тѣмъ какъ кладутся сби¬ 
тыя бѣлки. 

9) Яйца должны быть самыя свѣжія и полныя. 
10) Если тортъ печется въ жестяной формѣ, то надо форму намазать масломъ 

н обсыпать слегка мукою и сухарями. 
11) Если въ бумажной формѣ, то бумагу намазать несоленымъ масломъ, осы¬ 

пать сухарями, остудить, наливать половину формы, т. е. не до самаго верха, чтобы 
тѣсто имѣло мѣсто подняться. 

12) Миндаль надо сперва обварить кипяткомъ, очистить, вытереть и толочь въ 
ступкѣ, смачивая бѣлкомъ, чтобы миндаль не замаслился. 

13) Самое главное въ печеньи пирожнаго, разумѣется, печь; о степени тепла 
можно узнать слѣдующимъ образомъ; когда печь истопится, вымести ее, чрезъ нѣ¬ 
сколько минутъ положить на середину печки листъ бумаги; если она тотчасъ по жел¬ 
тѣетъ и сгоритъ, значитъ, что печка еще горяча; если же этотъ листъ бумаги по¬ 
немногу будетъ свертываться и желтѣть, тогда можно садить тортъ въ печку. Но 
это правило относится къ русской печкѣ, а не къ духовой. 

14) Ставить въ печь надо съ большою осторожностью, чтобы не задѣть за что- 
нибудь и не переставлять съ мѣста на мѣсто, потому что отъ сотрясенія тѣсто мо¬ 
жетъ опасть и тогда тортъ не удастся. 

16) Чтобы узнать, готовъ-ли тортъ, надобно воткнуть соломку или самую то¬ 
ненькую лучинку; если къ ней тѣсто не пристанетъ, значитъ, тортъ готовъ. 

16) Торты приготовляются иногда ивъ нѣсколькихъ слоевъ, въ такомъ случаѣ 
перекладываются они вареньемъ безъ сока, а еще лучше мармеладомъ, т. е. фрукто- 
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вшіъ или ягоднымъ пюре. Бисквитные же торты перекладываются теперь мадішо- 
нынъ, земляничнымъ пли клубничнымъ вареньемъ съ сокомъ, который, пропитываясь 
въ бисквитъ, дѣлаетъ его сочпымъ п вкуснымъ. 

17) Чтобы пирожное, а въ особенностп тортъ имѣлъ красивый водъ, надобно его 
оглазпровать: если тортъ простой, оглазпровавъ его, осыпать кучкамп цвѣтнымъ са¬ 
харомъ, пли разноцвѣтнымъ макомъ, мелко изрубленными фисташками п подсушить 
его въ печи; если же тортъ долженъ быть ионаряднѣе, то, оглазпровавъ, вставить въ 
печь минутъ на 10, потомъ украсить глазурью, выпуская ее изъ бумажной трубочки 
равными узорами, въ пустыя же мѣста положить цукатъ, разные фрукты, варенье, см. 
^6 2087 и проч. 

18) Или совсѣмъ не глоапровать, а украсить мерппгою изъ 2 сбитыхъ бѣлковъ 
и Ѵ4 фунта сахара, или фисташковою массою, пдп шоколадною 1682. 

19) Изъ экономіи можно къ сахару промѣшивать картофельную муку, напри¬ 
мѣръ: на 2 ложки сахара—1 ложку картофельной муки. 

20) Удобнѣе всего печь торты въ гладкихъ формахъ изъ кованой жести, но въ 
такихъ, которыя бы раздвигались. 

21) Торты надо выкладывать изъ формы, прямо па новое, ровное, не опустив¬ 
шееся еще. по серединѣ, сито или рѣшето для того, чтобы остыли и енпзу и сверху, н 
чтобы, въ случаѣ, еслп пекутся въ бумажныхъ формахъ, можно было бы легче снять 
съ боковъ и дна, приставшую къ нимъ бумагу, которая легче отстаетъ, пока тортъ 
горячъ. 

22) Съ рѣшета перекладывать на блюдо, на вырѣзную узорчатую бумагу п за 
тѣмъ уже оглазпровать п украсить. Подъ тортъ хорошо подкладывать небольшую 
опрокинутую тарелочку. 

23) Тортъ на 6 человѣкъ долженъ быть, какъ обыкновенно, круглый, имѣть 
почти б вершковъ въ діаметрѣ, т. е. форму для него сдѣлать бумажную, круглую 
изъ 7а листа бумаги; пришить кругомъ рантъ изъ бумага пальца въ четыре выши¬ 
ною; теперь дѣлаютъ торты п четвероугольные. 

24) Въ описаніи тортовъ пропорція назначена полная, т. .е изъ нея выйдетъ 
тортъ на 18 п даже 24 человѣка. Выдача же назначена на 6 человѣкъ, слѣдовательно 
на 12 человѣкъ увеличить выдачу въ 2 раза. 

а) Г л а з у р ь. 

2054) Глазурь апельсинная И лимонная. (Прозрачная). На торгъ 
на 6 человѣкъ. Взять */« фун. сахара, стереть имъ цедру съ апельсина и исто¬ 
лочь, выжать сокъ изъ апельсина 3/4 столовой ложки, всыпать лимонной соли съ 
ползерна гороха и мѣшать въ фарфоровой ступкѣ, пока массса не погустѣетъ, 
покрыть ею тортъ, подсушить, украсить вареньемъ, фруктами н проч. 

Точно также приготовляется глазурь лимонная, т. е. стереть цедру съ ли¬ 
мона и на Ѵі Фунта сахара выжать лимоннаго сока 3/4 ложки. 

На тройную пропорцію торта, т. с. на 18 человѣкъ, на глазурь выдать въ 
2 раза болѣе, т. е. Ѵ2 фунт, сахара и проч. 

2055) Глазурь ПОМераНЦОВаЯ. Взять Ѵ4 фунта сахара, стереть имъ 
цедру съ 1 померанца, истолочь очень мелко, всыпать \/8 чайной ложки корицы, 
Ѵб чайной ложки мушкатнаго орѣха, 1 зерно толченаго кардамона, развести 3/4 

ложки краснаго вина, всыпать немного лимонной соло и тереть ложкою въ одну 
сторону, пока масса не погустѣетъ, чѣмъ дольше, тѣмъ лучше. 

2056) Глазурь кофейная. Ѵ4 фунта очень мелкаго сахара, т. е. 1/2 ста“ 
кана, лпмонной соли съ \/2 зерна гороха развести 3/4 ложки крѣпкаго кофе и т. д. 

2057) Глазурь изъ мараскина. (Прозрачная). */4 фунта очень мел¬ 
каго сахара, 3/4 лошкп мараскина, лдмонноб соли величиною въ 2 зерна гороха. 

2058) Глазурь ИЗЪ розовой ВОДЫ. (Прозрачная). У4 фунта сахара, 
8/4 ложки розовой воды, немного лвмовной соли. 

2059) Глазурь ИЗЪ фисташекъ. (Зеленая), ‘/в фунта очищенныхъ 
фисташекъ истолочь мелко, прибавить */4 фунта сахара, I* ложки воды померан- 
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цевыхъ цвѣтовъ, лимонной соли. Чтобы глазурь имѣла зеленый цвѣтъ, надобно взять 
горсть шпината, перебрать его, оторвать корешки, вымыть, опустить въ кипятокъ 
одни листочки, варить, не покрывая крышкою, слить воду, выжать, протереть сквозь 
сито, положить немного этого пюре въ глазурь. 

2060 Глазурь ИЗЪ бѣлаго вина. (Прозрачная), */* фунта мелкаго са¬ 
хара, т. е, Ѵ2 стак., сокъ изъ Ѵ« лимона или лимонной соли, или 3 —4 капли 
ренскаго уксуса, 1/2 ложки бѣлаго вина или сотерна, растереть. 

2061) Глазурь шафраннаго цвѣта. З—5 капель шафраннаго настоя, 
немного порошка ванили, лимонной цедры, Ѵ4 фунта сахара, 2/з столовой ложки 
рома, растереть, 

2062) Глазурь СЪ рОМОМЪ. Ѵ4 фунта самаго мелкаго сахара, з/4 ложки 
рома, сокъ Ѵ2 лимона или лимонной соли величиною въ 1/2 зерна гороха, или 
3—4 капли ренскаго уксуса. 

2063) Глазурь бѣлая. Ѵе фунта самаго мелкаго, сквозь шелковое си¬ 
течко просѣяннаго сахара, Ѵ2 бѣлка, сокъ изъ */2 лимона тереть ложкою, пока 
не побѣлѣетъ и не погустѣетъ. 

2064) Глазурь розовая. Въ бѣлую глазурь № 2063 влить капли 2—3 
кошенили или клюквеннаго сока. 

2065) Глазурь шоколадная. 1/з стак. сахара, Ѵ2 бѣлка, ложку тер¬ 
таго шоколада, сокъ изъ Ѵ4 лимона. 

2066) Глазурь прозрачная съ померанцевою водою. Ѵ4 Фунта, 
т. е. */2 стак. очень мелко пстолченваго я просѣяннаго сахара, з,4 ложки воды 
померанцевыхъ цвѣтовъ, лимонной соли величиною въ 2 зерна гороха. 

2067) Глазурь ДЛЯ узоровъ. */* фунта сахара, т. е. Ѵ2 стак., Ѵ2 
бѣлка, нѣсколько капель лимоннаго сока мѣшать, пока не побѣлѣетъ н не погу¬ 
стѣетъ. Тогда свернуть изъ писчей бумаги трубочку, наполнить ее этой массою, 
обрѣзать у трубочки самый кончикъ такъ, чтобы отверстіе было толщиною въ 
шнурокъ; взять по желанію рисунокъ, на манеръ котораго выдавить изъ трубочки 
означенную глазурь, которая тотчасъ же начнетъ засыхать; послѣ этого надобно 
положить въ оставшіяся пустыя мѣста фрукты, ягоды, цукатъ п проч. 

б) Разныя массы для перекладки и покрышки тортовъ. 

2068) МиНДВЛЬНаЯ масса. Ѵі2 фунта сладкаго миндаля, 1/4 фунта 
горькаго, очпстнть, истолочь очень-очень мелко, подливая 7 бѣлковъ и подсыпая 
1 фунтъ мелкаго сахара; переложить все это въ кастрюльку, поставить на плиту, 
мѣшая, чтобы не пригорѣло, варить, пока не закипитъ, потомъ остудить и пере¬ 
ложить въ форму, сдѣланную изъ чистой бумаги, вставить въ печь, чтобы высохло. 
Вынувъ изъ печи, выложить па рѣшето, смазать бѣлкомъ дно, чтобы отстала бумага. 
Переложить этою массою тортъ бисквитный № 2090 и шоколадный № 2091, сма¬ 
завъ ихъ сверхъ того вареньемъ, а именно: положить на блюдо тортъ шоколад¬ 
ный, смазать густымъ вареньемъ, или пюре яблочнымъ, или вишневымъ, положить 
миндальную массу, прижать ее слегка, смазать опять вареньемъ, положить тортъ 
бисквитный, оглазировать, убрать сверху глазурью, вареньемъ и проч. 

Выдать: І1/* Ф- сладкаго миндаля. I 1 фунтъ сахара. 
7* ф. горькаго. I 7 бѣлковъ. 

На О человѣкъ выдать Ѵз часть. 

2069) Масса ИЗЪ мака. 2 фунта мака сѣраго обварить нѣсколько 
разъ кипяткомъ, откидывая каждый разъ на сито, когда вода стечетъ, растереть 
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его въ камепной чашкѣ; положить ’/2 фунта сладкаго о 20 штукъ горькаго мелко 
истолченнаго миндаля, 1 ф. сахара, проварить, остудить, переложить ею тортъ 
бисквитный К 2090. 

Выдать: 2 фунта сѣраго мака. I 20 шт. горькаго. 
7* ф. или ІѴа ст. сладк. миндаля. | 1 ф. сахара. 

На 0 человѣкъ выдать 7з часть. 

2070) Шоколадная масса. */4 фунта шоколада натереть па теркѣ, 
смѣшать съ тремя ложками мелкаго сахара и 4 ложками воды, положить въ ка¬ 
стрюлю и постоянно мѣшая, дать немного прокипѣть, потомъ покрыть этою массою, 
сверху остывшій уже тортъ, дать ему обсохнуть въ самой легкой печи.—Нѣкото¬ 
рые, покрывъ тортъ, въ особенности бисквитный, шоколадною массою, осыпаютъ 
его сверху, нлп втыкаютъ мелко нашинкованный миндаль. 

2071) Фисташковая масса. Ѵ3 стак. нетолченаго уже, сладкаго мин¬ 
даля, Ѵз стак. нетолченыхъ фисташекъ, */4 стакана мелкаго сахара, Ѵз ложки 
воды померанцовыхъ цвѣтовъ, немного толченой ванили, пли сахара съ запахомъ 
ванплп, см. К 1894, 3—4 сбитыхъ бѣлковъ размѣшать, покрыть тортъ, поста¬ 
вить на нѣсколько мнпутъ въ печь, сверху украсить потомъ фруктами, вареньемъ, 
желе и пр. 

2072) Яблочная масса. (На в человѣкѣ). 3 яблока испечь, протереть 
сквозь сито, смѣшать съ */« стаканомъ сахара, проварить до густоты, остудить. 

2073) Померанцовая масса. {На 6 человѣкъ). 2 сладкія яблока, 
середину 1 померанца разрѣзать, налить немного водою, варить до мягкости, про¬ 
тереть сквозь сито, всыпать сахару Ѵ4 фунта, уварить до густоты. 

2074) АбрИКОСОВаЯ масса. {На в человѣіѣ). 6 абрикосовъ сложить 
въ кастрюлю съ V4 фунта сахара, влить немпого воды, варпть, пока не разварится, 
протереть сквозь сіпо. 

2075) Кремовая масса. Взять 1 столовую ложку какого-нибудь очень 
густого сиропа клубничнаго, черной смородины и пр. и 1 самый свѣжій, круп¬ 
ный бѣлокъ, мѣшать, ложкою въ стаканѣ пли въ каменной чашкѣ, пока не пре¬ 
вратится въ густую, бѣдую массу, иаиолняя собою чуть не полный стаканъ. 

2076) Сбитыя сливки. 3/« стак. т. е. Ѵ4 бутылки самыхъ густыхъ сли¬ 
вокъ сбить въ густую пѣну; чтобы пе оставалось въ нихъ нп капли жидкости, 
переложить ихъ дурхшлакового ложкою на блюдо, всыпать подложки сахара п не¬ 
много ванплн нлн цедры лнмопной, слегка размѣшать. 

в) Торты. 

2077) Тортъ МИНДа/ІЬНЫЙ. 1 фунтъ очищеннаго сладкаго миндаля 
мелко печолочь въ ступкѣ, прибавляя понемногу воды; переложить въ каменную 
чашку; 1 ф. мелкаго сахара, б логъ свѣжаго несоленаго масла, цедру съ Ѵ2 ли¬ 
мона, 1 ложку муки, мѣшать хорошенько, вбпвая по одному 13 желтковъ. Боль¬ 
шую половину этой массы сложить въ форму, покрыть вареньемъ безъ сока, сморо¬ 
диной или барбарисомъ; изъ остального тѣста сдѣлать на тортѣ рѣшетку, кругомъ 
обложить узенькимъ рантомъ, посыпать не очень мелкимъ сахаромъ, испечь вь 
печи; эту рѣшетку можно покрыть бѣлою глазурью. 
Выдать: на тортъ на 6 человѣкъ: 

7, ф. миндаля, т. е. 17» стак. 
7* ф. сахара, 1 ст. варенья. 

1 ложку масла, цедру съ 7< лимона. 
67? желтковъ, 1 ложку муки. 
На глазурь отдѣльно. 

2078) Тортъ вѣнскій миндальный. 1 фунтъ свѣжаго несоленаго ра- 
стопленнаго, чистаго масла, поставить въ холодное мѣсто или холодную воду, мѣ- 
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шать веселочкою до-бѣла, всыпать 1 ф. мелкаго сахара, потомъ 1 фунтъ сладкаго 
и штукъ 80 горькаго, мелко нетолченаго миндаля, вбить, наконецъ, 6 яицъ, под¬ 
сыпая понемногу 1 фунтъ муки. Мѣшать не переставая цѣлый часъ; вырѣзать в 
кружковъ бумаги, намазать приготовленную массу ножомъ, сложить на листъ, вста¬ 
вить въ лѣтнюю печь. Когда испекутся, намазать каждый кружокъ вареньемъ 
(всего став. 2Ѵ2), сложить одинъ на другой, верхній же кружокъ оглазировать, 
вставить въ печь на нѣсколько минутъ. 
Выдать: на 6 человѣкъ: 10 шт. горькаго. 

1/ѣ фунта масла. 1/а ф. муки, т. е. 1 ст. 
Ѵв ф. сахара мелк., т. ѳ. а/в ст. 2 яйца, 3/<—I1/* ст. варенья. 
Ѵэ ф. миндаля, т. е. 1 ст. На глазурь отдѣльно. 

2079) Тортъ ВѢНСКІЙ. 3/і фунта самаго лучшаго растопленнаго масла 
мѣшать до-бѣла, обложивъ чашку льдомъ; вбить по одному 12 яицъ, не переставая 
мѣшать, всыпать понемногу 1 фунтъ сахара, потомъ также понемногу 1 фунтъ 
муки. Разлить эту массу въ нѣсколько бумажныхъ формъ, вставить въ печь, но 
чтобы нисколько не подрумянились. Вынувъ изъ печи, переложить вареньемъ, сло¬ 
жить одинъ кружокъ на другой, убрать глазурью, дать подсохнуть, убрать ва¬ 
реньемъ н проч. 

Выдать на 6 человѣкъ: Цедру съ 72 лимона. 
8/в ф. масла, 6 яицъ. 3/4 ст. варенья. 
7* ф. сахара, т. е. 1 ст. ’/з ложки масла. 
7* ф. муки, т. е. 17» ст. На глазурь и уборку. 

2080) Тортъ миндальный сѣрый со сбитыми сливками. 8 сва- 
реныхъ желтковъ растереть хорошенько, всыпать 1 фунтъ мелко изрубленнаго не¬ 
очищеннаго, но чисто вытертаго миндаля, 1 ф. мелкаго сахара, 3 яйца, 74 фунта 
свѣжаго несоленаго масла, сокъ изъ 1 лимона, немного цедры лимонной, ложку 
рома, 2 ложки сухой просѣянной муки, немного корнцы, размѣшать хорошенько, 
перелить въ форму, намазанную масломъ. Когда испечется, покрыть вареньемъ, 
сверху сбитыми густыми сливками съ сахаромъ № 2076. Убрать вареньемъ, сваре- 
нымн грецкими орѣхами и пр. 

Выдать на 6 человѣкъ: 4 желтка. Цедру и сокъ изъ 72 лимона. 
7г ф. миндаля, т. е. 17» ст. 1 ложку муки, 7а ложки рома. 
7а ф* сахара, т. е. 1 ст. Ѵ2 ст. варенья черной смородины. 
Г/з яйца. 1 ст. самыхъ густыхъ сливокъ. 
7в фунта свѣжаго масла. 7< ст. сахара. (На украшенье). 

2081) Тортъ миндальный вѣнскій, і фунтъ свѣжаго масла расте¬ 
реть до-бѣла; 1Ѵ4 Ф- мелкаго сахара п 8 желтковъ, мѣшать отдѣльно, пока желтки 
не побѣлѣютъ, тогда смѣшать съ масломъ, всыпать 72 фунта мелко изрубленнаго 
сладкаго, 20 горькаго миндаля, 1 фунтъ муки, пѣну изъ 8 бѣлковъ, размѣшать 
осторожно, сложить въ форму, вставить въ печь. 

Выдать на 6 человѣкъ: | 4—5 шт. горькаго миндаля. 
1 /з фунта масла, В яйца. I Ѵэ ф. муки, т. е. 1 стаканъ. 
7с ф* сдадк. мин., т. е. 7» ст. [ На глазурь и проч. 

2082) Тортъ миндальный СЪ картофельною мукою. 3/« стакана 
сахара и 12 желтковъ мѣшать до-бѣла, всыпать 8/4 стакана сладкаго и 6—8 
штукъ горькаго, мелко изрубленнаго миндаля, немного лимонной цедры, 3/4 стакана 
картофельной муки, 12 сбитыхъ бѣлковъ, размѣшать, перелить въ форму, намазан¬ 
ную масломъ, вставить въ лѣтнюю печь, оглазпровать. 

Выдать: 7» ст. сахара, 6 яицъ. 3|а ст. картофельной муки. 
8/ѳ ст. сладкаго. - 
3—4 горькаго миндаля. 7» ложки масла. 
Лимонной цедры. На глазурь. 
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2083) Тортъ разсыпчатый. ‘/» фунта пасла, 1 фунтъ муки, 1 ложку 
рома, 1 яйцо, 1 ложку сметаны, Ѵ2 став, сахара, лимонной цедры пли штукъ 12 
горькаго шіпдаля, вымѣсить хорошенько, раскатать на столѣ, переложить па ско¬ 
вороду, обложить рантомъ изъ тѣста, смазать яйцомъ, испечь, а потомъ уже покрыть 
ягодами, яблоками или вареньемъ и сверху сбитыми сливками № 2076. 

Выдать на 6 человѣкъ: Цедры лимон, иди горькаго миндаля. 
V* ф. масла, 3 ст. віукп. 1 рюмку ромп, I ложку сметаны. 
7* ст. сахара. (1 яйцо). 

2084) Тортъ песочный (8ап<1-Тог1е). 3/« фунта свѣжаго несоленаго 
масла растереть до-бѣла; 8 желтковъ и а/4 фунта мелкаго сахара также, потомъ 
смѣшать вмѣстѣ, всыпать 3/4 фунта мукп, лимонной цедры, 1 рюмку рома и, нако¬ 
нецъ, 8 взбитыхъ бѣлковъ; переложить въ форму, намазанную масломъ н въ печь, 
а потомъ оглазпровать. 
Выдать на 6 человѣкъ: 7а рюмки рома. 

8/в ф. масла, 4 яйца. Лимонной цедры. 
э/в ф. сахара, т. е. 3/* ст. 7* ложки масла. 
8/в ф. муки, т. е. Ѵ/в ст. На глазурь. 

Или испечь два. кружка, переложить ихъ вареньемъ, оглазировать. 

2085) Тортъ песочный изъ другой пропорціи, і фунтъ растоп¬ 
леннаго масла тереть въ каменной чашкѣ на льду до-бѣла, всыпать 1 фунтъ са¬ 
хара и вбивать, по одному, 10 цѣльпыхъ яицъ; когда масса взбѣлѣѳть и погустѣетъ, 
влить 5 капель бергамотнаго масла и всыпать 1 фунтъ муки. 

Выдать на С» челопіжъ: Ѵз ф- муки, т. е. 1 стан. 
7з фунта масла, 37а яйца. б капель бергамотнаго масла. 
Ѵз ф. сахара, т. е. а1,8 стак. На глазурь и уборку. 

2086) Тортъ англійскій, і фунтъ свѣжаго несоленаго масла тереть до¬ 
бѣла, всыпать 1 фунтъ сахара, не переставал мѣшать, сыпать понемпогу 1‘/4 фунта 
мукп и, наконецъ, вбить 8 яицъ, прибавить 10—12 штукъ горькаго миндаля или 
лимонной цедры для запаха, мѣшать какъ можно долѣе. Намазать этимъ тѣстомъ 2 
кружка, вставить въ лѣтнюю печь. Когда будутъ готовы, намазать 1 кружокъ гу- 
сіымъ клюквеннымъ спрономъ, прикрыть другимъ кружкомъ, сверху также покрыть 
такимъ же клюквеннымъ сиропомъ, вставить въ печь минутъ на 10. 

Изъ этого же тѣста можно сдѣлать мелкое пирожное, а пмепно: приготовлен¬ 
ную массу намазать ножомъ па желѣзный лисп», посыпанный мукою, вставить въ 
лѣтнюю печь. Когда въ половину пирожное будетъ готово, не снимая его съ листа, 
нарѣзать квадратиками, и опять въ печь; когда испекутся, намазать мармеладомъ 
или клюквеннымъ сиропомъ, сложить попарно, покрыть глазурью. 

Выдать иа 0 чел. на два кружка: б—С шт. горькаго миндаля. 
*,з ф. масли. Или лпмонной цедры. 
Ѵз ф- сахара, т. е. 2,'з ст. 1/% ст. клюк, сока и I1/» ст. мелк. сахара. 
6/іа ф. муки, т. с. IV* ст. На глазурь. 
2Ѵз яііца. | 

2087) Тортъ СЛИВОЧНЫЙ. Сбить пѣну изъ 8—10 бѣлковъ, всыпать въ 
нее 1 фунтъ мелко просѣяннаго сахара, размѣшать осторожно. Вырѣзать нѣсколько 
кружковъ изъ бумаги; свернуть кусовъ бумаги въ трубочку, влпть въ нее взбитые 
бѣлки, отрѣзать острый конецъ у трубочки и выпускать изъ нея взбитые бѣлки по 
краямъ кружковъ въ видѣ гирлянды, а одинъ кружокъ покрыть весь взбитыми бѣл- 
лами въ Ѵ2 пальца толщиною; вставить все это вь лѣтнюю иечь; когда высохнутъ, 
вынуть, сиять осторожно кружки, сложить ихъ одинъ на другой на блюдо, серѳдпну 
наполним» сбитыми сливками слѣд.: 3 стак. самыхъ густыхъ сливокъ сбить вѣнич¬ 
комъ на льду, переложить дурхшлаковою ложкою иа блюдо для того, чтобы не оста- 
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валась въ нихъ ни капли несбитой жидкости, сквозь ситечко всыпать въ бѣлки 
1—2 ложки сахара съ ванилью, сверху прикрыть цѣльнымъ кружкомъ изъ испек¬ 
шихся бѣлковъ, убрать фруктами, жслеемъ и проч. 
Выдать на 6 человѣкъ: 1 стак. густыхъ сливокъ. 

4—б бѣлковъ. Ложку сахара съ ванилью. 
’/а Ф. сахара, т. е. 1 ст. | Фрукты, желе и проч. 

2088) Тортъ СЛИВОЧНЫЙ другимъ манеромъ. */8 фунта несоленаго 
масла тереть до-бѣла; отдѣльно мѣшать до-бѣла 12 желтковъ съ */4 фунта сахара, 
отертаго о цедру 1 лпыона; йотомъ смѣшать съ масломъ, всыпать Ѵ2 фунта очи¬ 
щеннаго и съ ложкою розовой воды нетолченаго сладкаго миндаля, 6 ложекъ гу¬ 
стыхъ сливокъ, мѣшать все это съ Ѵ2 часа; можно прибавить съ Ѵ4 стак. вымытой 
и до-суха вытертой коринки и наконецъ 4 взбитые бѣлка, Испечь кружокъ съ ран¬ 
томъ пзъ разсыпчатаго тѣста пли тортъ англійскій, наполнить его этою массою, 
вставить въ печь. 
Выдать ва 6 человѣкъ: 1 Ук ф. сахара, т. е. куска 3. 

Ѵв ф- масла, 4 желтка. і 2 ложки густыхъ сливокъ. 
Ѵе ф т. е. 7а ст. миндаля. На разсыпчатое тѣсто ^ 2083. 
Ѵз ложки розовой воды. Или на тортъ англійск. 2086 выдать 
Цедру съ Ѵз лимона. половину назначенной тамъ пропор- 
1 ложку коринки, Ц'а бѣлка. ціи, на 6 человѣкъ. 

2089) Англійскій свадебный пирогъ, і фунтъ масла тереть до-бѣла, 
Ѵа фунта сахара, 2/3 фунта япцъ, растереть также до-бѣла, смѣшать съ масломъ 
(яйца надо свѣсить вмѣстѣ со скорлупой). Потомъ всыпать 73 фунта мелко нетол¬ 
ченаго миндаля, іѴз фунта коринки, которую сперва чисто перебрать, вымыть и 
вытереть до-суха; 1 золотникъ мушкатнаго орѣха, 1 золотникъ толченой гвоздики, 
1 золотникъ корицы н немного имбиря, размѣшать все это, какъ можно лучше, под¬ 
сыпая 2/з фунта муки, потомъ влить \ стакана малаги и *|2 стак. французскаго 
вина. Взять тогда маленькое сито, вырѣзать волосяную сѣтку, поставить его на же¬ 
лѣзный листъ, на бумагу, намазанную масломъ, положить въ него приготовленное 
тѣсто, вставить въ печь. 
Выдать ва 6 человѣкъ: 7* фунта масла, У2 зол. гвоздики, т. е. шт. 36. 

74 ф., т. е. 7а ст* сахара. Ѵа зол. корицы, т. е. 1 чайн. ложечку. 
Ѵз ф. яицъ, т. е. 3 яйца среди, велпч. Немного пмбирю. 
Ѵсф., т. е. Ѵа стакана мпндаля. Уз фунта, т. е. 1 стаканъ муки. 
*/•♦-. т. С. 2 стакана коринки. V* ст* малаги, Ѵз ст. краснаго вина. 
1/2 з.. т. е. 1 самый мален. мушк. ор. Уз ложки масла намазать форму. 

2090) Тортъ итальянскій бисквитный. 21 желтокъ и 1 фунтъ са- 
хара мѣшать, пока не иобѣдѣетъ, сбить пѣну изъ 21 бѣлка, осторожно смѣшать 
съ желтками, подсыпая понемногу, сѣя сквозь епто, около Ѵ2 Фунта муки; раз¬ 
мѣшавъ такимъ образомъ, разлить въ 3 бумажныя формы, поставить въ довольно 
жаркую печь, послѣ хлѣбовъ; вынувъ пзъ печи, дать пмъ остынуть на рѣшетахъ, 
снявъ съ нихъ осторожпо бумагу; потомъ сложить ихъ осторожно одинъ на другой, 
намазавъ вареньемъ черной яліГ красной смородины, или какимъ-нпбудь мармела¬ 
домъ, или массою миндальною, или изъ мака Де 2069, сверху оглазировать, убрать 
фруктами, желеемъ и проч. 
Выдать: на 6 человѣкъ, на два кружка: I 3/4 стакана варенья. 

7 яицъ, Уз ф.» т. е. 3|з ст. сахара: I На глазурь. 
Около Ѵ« ф., т. е. около Ѵз ст.муки. | 

Къ этому торту очень идетъ вишневый или абрикосовый мармеладъ, которымъ 
смазать пласты н самый верхъ, и кромѣ того на этотъ верхній слой мармелада 
намазать тонкій слой глазури съ ромомъ К 2062, дать подсохнуть. Въ такомъ 
случаѣ не дурно и въ самый абрикосовый мармеладъ влить немного рома. 
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Бисквитные торты перекладываютъ теперь также малиновымъ или землянич¬ 
нымъ вареньемъ съ сиропомъ такъ, чтобы сиропомъ пропитался весь почти бис¬ 
квитъ. Сверху убрать кругомъ вдоль, пополамъ, перерѣзанными грушами, сере- 
.іипу наполнить клубничнымъ вареньемъ и все покрыть тонкимъ слоемъ густого 
горячаго земляничнаго киши, приготовленнаго изъ сиропа, картофельной муки я 
листочка краснаго желатина, или только что сварепымъ и слегка остывшимъ крас¬ 
нымъ желе, съ желатиномъ, который долженъ совершенно застыть уже на тортѣ. 

2091) Тортъ ШОКО/іаДНЫЙ. 1 фунтъ миндаля очистить, вытереть, вы¬ 
сушить, мелко истолочь, сложить въ каменную чашку; 24 желтка, 3/4 фун. сахара 
растереть до-бѣла; смѣшать съ миндалемъ, всыпать 1 фунтъ хорошаго тертаго 
шоколада, Ѵ/2 золотника, т. е. 3 чайныя ложечки корицы и 12 взбитыхъ бѣл¬ 
ковъ, размѣшать осторожно, переложить въ форму, намазанную масломъ, исиечь, 
отлавировать. 
Выдать на 6 человѣкъ: 

’[з ф., т. е. 1 стак. миндаля. 
8 желтковъ 4 бѣлка. 
7а фунта шоколада. 

7» зол.. т. е. I чайе. ложку корицы или 
вашим. 

72 ложки масла, на глазурь. 

2092) Тортъ шоколадный другимъ манеромъ. 12 желтковъ, 
стак. сахара тереть до-бѣла, всыпать немного корицы, лимонной цедры, 2 ложки 

очень мелко истолченнаго и просѣяннаго, сушонаго, ржаного хлѣба, положить пѣну 
изь 12 бѣлковъ, подсыпая 3/4 стак. тертаго шоколада, размѣшать, переложитъ въ 
форму, намазанную масломъ, испечь, потом ь оглазпроиать. 

Выдать на 6 человѣкъ: | 1 ложку мелкихъ ржаиыхъ сухарей. 
в яицъ, 3/н ст. сахара, корниы. і -—.- 
3/ь стакана шоколада. I 1 2 ложки масла. На глазурь. 

2093) Тортъ шоколадный третьимъ манеромъ. 1 фун. сахара 
и 24 желтка тереть до-бѣла, всыпать Ѵ2 фунта мелко истолченныхъ и просѣян¬ 
ныхъ ржаныхъ сухарей, фунта круішчатой муки и, наконецъ, пѣну изь 12 
бѣлковъ, подсыпая Ѵ2 фуп. тертаго шоколада, размѣшать, переложить въ форму, 
намазанную масломъ, испечь, оглазпровать, убрать вареньемъ. Этотъ торгъ не 
скоро черствѣетъ. 

Выдать на в человѣкъ: [ 1* іа ф. круппчатой муки, т. е. 7* стак. 
1 з ф. сахара, 8 желтковъ, 4 бѣлка. - 
7е ф. шоколада, т. е. 7г плитки. I '/а ложки масла. 

7« стак. ржаныхъ сухарей. ! На глазурь и уборку. 

2094) Тортъ ВѢНСКІЙ. 3/4 фунта несоленаго растопленнаго масла мѣ¬ 
шать до-бѣла; вбить по одному 6 яицъ, всыпать 3/4 фунта сахара, потомъ 1 фунтъ 
муки, немпого мушкатнаго цвѣта и лимоннаго масла 7—8 капель; размѣшать, 
испечь въ формѣ, оглазировать. 

Выдать на 6 человѣкъ: 
/в ф. масла, 3 яйца. 

8/в ф. сахара, т. е. Ѵ-» стакана. 

7а ф. муки, т. е. 17а стакана. 
Мушкатнаго цвѣту. 
3—4 капли лимон, масла. На глазурь. 

2095) Тортъ ИЗЪ ржаного хлѣба. 30 жел-іковь, 1 фунтъ сахара, 
1!/2 золотника, т. е. 3 чайныя ложечки корицы, ІѴг золоінпка бадьяна, 3/4 зо¬ 
лотника, т. ѳ. штукъ 50 гвоздики, растереть какъ можно лучше, потомъ всыпать 
3/4 стак. чистаго ржаного, высушеннаго и просѣяннаго хлѣба, V* став, крупича- 
юй муки. Все это мѣшать въ одну сторону цѣлый часъ, потомъ положить 30 взби¬ 
тыхъ бѣлковъ, разлить въ бумажныя формы, намазанныя несоленымъ масломъ и 
обсыпанныя ржапыми сухарями, вставить въ печь послѣ хлѣбовъ, потомъ сложитъ 
ихъ, перекладывая вареньемъ или мармеладомъ, оглазировать. 
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Выдать на 6 человѣкъ: стах, муки изъ ржаного хлѣба. 
10 яицъ, V* Ф-. т. е. а/і ст. сахара. 7« стак. врупичатой муки. 

Ѵя з., т. ѳ. 1 чайн. дож. корицы. —— 
V* золотника бадьяна. э/а стак. варенья идя мармелада. 
Ѵі зол., т. е. шт. 16 гвоздики. На глазурь. 

2096) Таной же хлѣбный тортъ изъ другой только пропорціи. 
(На 6 человѣкъ): 6 желтковъ и */* фунта, т. е. % стак. сахара, отертаго о цедру 
*/4 лимона растереть до-бѣла; ‘/« Ф-> т. е. 3/« стак. на теркѣ натертаго миндаля. 
3 толченыя твозднкн, */« золотника толченаго кардаиону, иелко нетолченой высу¬ 
шенной апельсинной корки съ V* апельсина, немного мелко изрубленнаго цукату, 
*/« ф- просѣянной муки изъ сушонаго ржаного хлѣба н, наконецъ, 6 взбитыхъ бѣлковъ. 

2097) Тортъ лимонный. 6 диконовъ сварить въ водѣ до иягвости 
такъ, чтобы легко можно было проколоть ихъ соломкою, смотрѣть, чтобы, одна¬ 
ко жъ, не разварились и чтобы не вышелъ изъ нихъ сокъ. 

Вынувъ изъ воды, завернуть ихъ въ нѣсколько разъ сложенную салфетку; 
когда остынутъ, вынуть сѣмячки, растереть лимоны въ каменной чашкѣ въ глад¬ 
кую массу, всыпать 4 став, сахара н вбить по одному 36 желтковъ, мѣшать, пока 
все не побѣлѣетъ; протереть сквозь сито, опять мѣшать, положить 36 ввбнтыхь 
бѣлковъ, слегка размѣшать, влить въ бумажныя формы, намазанныя масломъ, вста¬ 
вить въ лѣтнюю печь, чтобы торгъ не высохъ и не зарумянился; когда остынетъ, 
сложить кружки одинъ на другой, перекладывая вареньемъ или мармеладомъ. Эти 
два торта, лимонный и тортъ изъ ржаного хлѣба № 1605 или 1606, подаются 
иногда разомъ, т. е. кружки торта хлѣбнаго перекладываются кружками торта ли¬ 
моннаго, смазывая каждый вареньемъ или мармеладомъ. 
Выдать на 6 человѣкъ на одинъ кружокъ: Ѵа ложки масла намазать форму. 

1 большой лимонъ. (ТГа глазурь и уборку торта). 
а/з стак. сахара. 6 яицъ. 

2098) Пирогъ сладкій съ яблоками, или свѣжими ягодами. 
Приготовить тѣсто на дрожжахъ; 6—9 яблокъ очистить, мелко нарѣзать, под¬ 
жарить слегка съ Ѵ2 став, сахара и немного корицы и ложкою масла, влить рюмку 
или 2 вина, положить мелко изрубленной лимонной цедры и, кто хочетъ, обвареной 
коринки, тушить все это, пока масса не погустѣетъ. Когда тѣсто, поднимется, 
раскатать тонкій кружокъ, положить наверхъ приготовленныя яблоки, обложить 
кругомъ узкимъ рантомъ изъ тѣста, покрыть рѣшеткою изъ того же тѣста, смазать 
яйцомъ и въ печь. Или вмѣсто яблокъ, покрыть тѣсто вареньемъ или свѣжими 
ягодами, посыпать ихъ сахаромъ. Подать отдѣльно сахаръ. Такой пирогъ дѣлается 
также изъ сдобнаго слоенаго тѣста. 
Выдать на 6 человѣкъ: На тѣсто па дрожжахъ. 

6—9 яблокъ. 3/< ст. молока, 1—2 ложки дрожжей или 
(Лимонной цедры, ]/4 ст. коринки), 1 зол. сухихъ дрожжей. 

7я ст. сахара, корицы. 1 фунтъ, т. е. 3 стак. муки. 
’/г лож. масла, (1—2 рюмки вина). V* фунта масла, 2—8 желтка. 
Или 1 фунтъ, т. е. около 3 стак. 1/в став, сахара, корицы пли зерна 3- 4 

свѣжихъ ягодъ и ‘/з ст. сахара. толченаго кардамона. 
1 яйцо смазать тѣсто. 
Или на тѣсто на сметанѣ № 1826. 
Иди на слоеное № 1824. 

2099) ДругИМЪ СЛОСОбОМЪ. Приготовить тѣсто слѣдующее на 6 чело¬ 
вѣкъ; 1Ѵа яйца, 2 желтка, 8/в став, сливовъ, 1Ѵ2 ложки дрожжей, т. е. 1 золота., 
немного соли и в/§ фунта муки, вымѣсить какъ можно лучше, дать подняться. 
Между тѣмъ, взять 3/з фунта сливочнаго масла, вымыть его въ холодной водѣ, 
выжать въ салфеткѣ до-суха. Раскатать лепешку тѣста, положить на него лепешку 
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пасла, накрыть ее вралмп тѣста, раскатать осторожно, сложить, опять раскатать 
повторять это раза 3—4; послѣдній разъ раскатать тѣсто толщиною въ мезпнець, 
раскатать 2 кружка; положить на одинъ кружокъ вишневаго варенья безъ лиш¬ 
няго сока, накрыть другимъ кружкомъ, сверху убрать рантомъ изъ того же тѣста 
и рѣшеточкою, дать подняться, смазать яйцомъ, посыпать сахаромъ, испечь, убрать 
варепьечъ и мери и гою. 

2100) Тортъ Евгенія. 8 яицъ, 4 желтка, I1/» фунта сахара мѣшать, 
пока но побѣлѣетъ, всыпать 22 лота картофельной муки, мелко нарѣзанной апель¬ 
синной корки, 6 лотовъ очищенныхъ отъ верхней кожпцы фисташекъ, */* фун. 
сладкаго миндаля. Половину всего этого очень мелко изрубить, другую же половину 
нашинковать продолговатыми кусочками, смѣшать все вмѣстѣ какъ можно лучше, 
испечь два тонкіе кружка, сложить, переложивъ ихъ вареньемь, оглазировать. 

Выдать на 6 человѣкъ: 
4 яйца, 2 желтка. 
3/4 ф. сахара, т. е. Ѵ/ч ста»:. 
11 дотовъ картофельной муки. 

Полную ложку апельсинной корка. 
3 лота фисташекъ. 

ф. сладкаго миндаля, т. с. 3/4 стак. 
*/4 стак. варенья. На глазурь. 

2101) ТорТЪ ТИрОЛЬСКІЙ. 3/4 фунта масла тереть до-бѣла, смѣшать съ 
0 4 фунта сахара, отертаго о лимонную цедру п 3/* фун. .муки. Раскатать тѣсто въ 
палецъ толщиною, вырѣзать большой кружокъ, намазать вареньемъ или мармела¬ 
домъ; изъ остальная тѣста вырѣзать разныя фигуры, какь-то: листья, цвѣты и 
проч., уложить на торгъ, смазать яйцомъ, испечь. Когда тортъ будетъ готовь, вы¬ 
рѣзанныя фигуры намазать слегка водою, посыпать крупно истолченнымъ сахаромъ, 
вставить въ печь минуть на 5. 

Выдать на 6 человѣкъ: 
У4 фунта, масла. 
1 4 ф., т. е Уа стак. сахара. 

*/« ф. муки. т. е. ь/х стакана. 
Лимонной цедры, 1 яйцо. 
2 ложки круппо нетолченаго сахара. 

2102) Тортъ УЛЬМСКІЙ. V4 фунта изюма, V4 фунта коринки пере¬ 
брать, вымыть, сварить въ 1 стак. вина. Г>зять между тѣмъ Чч фунта масла, 3 
яйца, 3 желтка, 2 ложки дрожжей, 5 ложекъ сметаны, 3, 8 стак. сахара, немного 
корпцы, 1 фунтъ муки, замѣсить, дагь подняться, намазать форму масломь, по¬ 
ложить въ нее кружокъ тѣста толщиною въ тупую сторону ножа, посыпать обва¬ 
реннымъ изюмомъ, нашинкованнымъ миндалемъ, мелкимъ сахаромъ и корицею. На¬ 
верхъ положить пѳбольшіѳ вѣпчпки изъ тѣста, кругомъ рантъ, дать подняться. 
Потомъ смазать яйцомъ, посыпать крупно нетолченымъ сахаромъ; испечь въ не¬ 

слишкомъ горячей печи, убрать вареньемъ. 

Выдать на 0 человѣкъ: 
‘/4 от. изюма, V* ст. коринки. 
Ѵз ст. вина, ‘/л ст. миндаля. 
Корицы и 1/в ст. сахара. 
7ѳ ф. масла. 1 яйцо, 1 желтокъ. 

Ѵа зол. дрожжей, 12/э лож. сметаны. 
Ѵз *., т. е. 1 ст. муки, 74 ст. сахара. 

1 яйцо смазать тѣсто. 
1 ложку сахара, варенья и проч. 

2103) Тортъ дрезденсній пирамидальный. Взять 12 яицъ, свѣ¬ 
сить пхъ п сколько они будутъ вѣсить со скорлупою, по столько взять муки, 
масла и сахару, т. е. если будутъ вѣсить ІѴг фунта, то и масла ІѴг фун., ІѴа 
фунта муки и 1Ѵ2 фунта сахара. 

Вымытое п до суха вытертое масло тереть до бѣла, прибавляя понемногу 
сахару, яицъ, немного мушатваго орѣху и корицы, наконецъ всыпать муку, мѣшать 
до гладкости. Вырѣзать пзъ бумаги нѣсколько кружковъ, 6—8 или 10, одинъ 
менѣе другого; на каждый кружокъ намазать этой массы, въ палецъ толщиною, 
испечь въ неслишкоыъ горячей печи. Когда будутъ готовы, намазать каждый кру¬ 
жокъ вареньемъ, исключая самаго маленькаго кружка, сложшь одинъ на другой 
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такъ, чтобы самый маленькій былъ разумѣется наверху. Убрать тортъ разноцвѣтною 
глазурью, на самый верхъ доложить цвѣтокъ или фрукты, сдѣланные изъ марци¬ 
пана, т. е. изъ миндальнаго тѣста. 
Выдать на 6 человѣкъ: I Мушкатнаго орѣху, корицы. 

4 яйца, т. е. Уг фунта. - 
1/& ф. сахара, т. е. 1 стаісанъ. На глазурь в проч. украшенія. 
Ѵг фунта масла. Варенья стакана I1/.,. 
7« ф. муки, т. е. ІѴз стакана. I 

2104) Тортъ ИЗЪ Мака. 1 фунтъ мака намочить съ вечера въ водѣ, 
а если надобно скоро, то обварить его кипяткомъ, накрыть, пусть постоитъ такъ 
часъ, перемыть въ нѣсколькихъ водахъ, откинуть на сито, выжать до суха, пере¬ 

ложить въ каменную чашку, тереть какъ можно долѣе, вбивая 30 желтковъ; всы¬ 

пать 1 фун. сахара, влить 33/4 ст. сливокъ, 15—20 шт. толченаго горькаго 
миндаля, 1 фунтъ картофельной муки, размѣшать до гладкости, положить 18 
взбитыхъ бѣлковъ, размѣшать осторожно, слить въ формѵ, намазанную масломъ и 

посыпанную сухарями, и въ печь. 

Выдать на б человѣкъ: 5—6 штукъ горькаго миндаля. 
1 з ф. мака, 10 желтковъ. Уз ф., т. е. 3/4 ст. картофельной муки. 
Ѵз фунта т. е. 8,з ст. сахара. - 
ІУ’4 ст. сливокъ. I Уз ложки масла, 2 сухаря. 

2105) Тортъ СО СПеЦІЯМИ» 1 фунтъ очищеннаго миндаля мелко исто¬ 

лочь, положить въ него 3/4 фунта мелкаго шара, I1/* золотника корицы, немного 
апельсинной и лимонной истолченной цедры, 1/з фунта самой лучшей муки, 6 сби¬ 

тыхъ бѣлковъ, размѣшать все это, какъ можно лучше. Взять 3/4 этого приготовлен¬ 

наго тѣста, раскатать, положить рядъ его въ тортовую форму, памазанную воскомъ, 

смазать какимъ-нибудь мармеладомъ или вареньемъ; пзъ остального тѣста сдѣлать 
кругомъ рантъ, а на середину звѣзду; испечь не въ жаркой печи, потомъ покрыть 
цвѣтною глазурью; когда глазурь обсохнетъ, убрать вареньемъ и прочее. 

Выдать на С человѣкъ: I ’/е ф. муки, т. е. */г ст., 2 бѣлка. 
Ѵз ф. миндаля, т. е. 1 стаканъ. - 

ф. сахара, т. е. '/& стакана. і 1<4 стакана мармелада. 
1 4 зол. корицы, т. е. 1 чайн. лож. Бѣлаго воску. 
Апельсинной и лимонной цедры. | На глазурь и уборку. 

2106) Тортъ изъ разсыпчатаго тѣста со сбитыми сливками. 
Испечь 2 кружка пзъ разсыпчатаго тѣста № 2083, сложить ихъ, перекладывал 
вареньемъ или мармеладомъ, оглазвровать или убрать сбитыми сливками, а именно: 
% став, самыхъ густыхъ сливокъ сбить въ густую пѣну, всыпать съ ложку 
сахара, ванили или лимонной цедры, прибавить не болѣе рюмки клея изъ 1—2 
листочковъ бѣлаго желатина; въ пустыя мѣста положить варенья, подавать. 

Выдать на 6 человѣкъ: 1 стаісанъ сливокъ. 
На тѣсто Л* 2083. Ь—4 куска сахара. 

1 '4 ф. масла, Ѵ/г ст. муки. Ванили или лимонной цедры. 
У2 яйца, ]/4 ст. сахара. і Уа рюмки клея изъ 1—2 лист, желат. 
Уз рюмки рома, у8 лож. сметаны. ( Уг стакана варенья. 

На 6 человѣкъ испечь одинъ кружокъ съ рантомъ, покрыть сбитыми слив¬ 
ками, убрать вареньемъ. 

2107) Тортъ СУХОЙ. Взять 1 фунтъ муки, 1 фунтъ сахара, */4 фунта 
масла, 2 яйца, цедру съ 2/з лимона, смѣшать все это, вымѣсить хорошенько, раздѣ¬ 

лить на двѣ части, раскатать два кружка въ палецъ толщиною, испечь, сложить 
ихъ, перекладывая вареньемъ или мармеладомъ, оглазировать, осыпать равноцвѣт¬ 

нымъ макомъ, вставить въ печь, минутъ на 10. 
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Выдать па 6 человѣкъ: Цедру съ а/з лимона. 
Ѵз Ф* муки, т. е. 1 стаканъ. V* стакана варенья. 
7з ф. сахара, т. е. З'э стакана. *- 
Ѵіа фунта масла. 1‘ з яйца. На глазурь и проч. украшенія. 

2108) Тортъ изъ разсыпчатаго тѣста съ черносливомъ. Ис- 
печь очень тонкій кружокъ съ рантомъ изъ разсыпчатаго тѣста Л? 2083, 2084 
или 2085. 

1 стаканъ чернослива обварить кипяткомъ, накрыть, откинуть на рѣшето, 
вынуть косточки, а черносливъ мелко изрубить; сварить густой сиропъ нзъ 1 фунта 
сахара и 3/4 стакана вина, всыпать 1 фуптъ очищеннаго, не очень мелко нетолче¬ 
наго мпидаля, черносливъ, мелко изрубленную лимонную цедру, немного мелкой 
корицы и гвоздики, поставить па уголья, мѣшать, чтобы все это слегка подсохло, 
ослудить, смѣшать съ б взбитыми бѣлками, сложить на нелеченый кружокъ рас¬ 
сыпчатого тѣста, вставить въ лѣтнюю печь. Вынувъ, остудить, оглазировать, убрать 
желеемъ, фруктами и проч. 
Выдать па 6 человѣкъ: I На тѣсто Х083. 

I гт. чернослива. 7* ф- масла, 17» ст. муки. 
1 от. миндаля. 7а яйца, *,4 стакаиа сахара. 
73 ф. сахара, т. с. 2/з стакана. 7а рюмки рома. 
1 4 ст. шша корицы и гвоздики. 7» ложки сметаны. 
2 бѣлка, цедру лимонную. (На глазурь и уборку) пли на тѣсто 

№ 20Ы, 2086. 

2109) Тортъ ИЗЪ ВИШень. */2 фунта несоленаго масла растереть до¬ 
бѣла, положить Ѵ2 фунта мелкаго сахара, 2 желтка, 8 яниь п Ѵ2 фуа. мелкаго 
изрубленнаго миндаля. 

Мѣшать все это до гладкости виродолжепіп Ѵг часа, потомъ положить мелко 
изрубленную цедру съ 1 лимона, ложечку корицы, |/2 фунта нетолченыхъ и про¬ 
сѣянныхъ сухарей или Ѵ2 фунта французской булки, намоченной въ молокѣ п 
выжатой, п наконецъ стаканъ или болѣе вишень (варенья) безъ сока. Размѣшать 
все это, вымазать тортовую форму масломъ, осыпать сухарями, наполнить приготов¬ 
ленною массою, вставить въ печь. 
Выдать на (і человѣкъ: фунта сухарей или булки. 

74 фупта масла. I ста к. или болѣе вишен ь безъ сока. 
74 ф. сахара, т. е. 7- стакана. -— - 
4 яііцп, 1 желтокъ, 7- ложки масла, 2—3 сухаря. 
Ѵі ф., т. е. ‘74 стак. миндаля. 

2110) Тортъ ИЗЪ грецкихъ орѣховъ. 1 фунтъ свѣжихъ, очищен- 
пыхъ грецкихъ орѣховъ истолочь въ ступкѣ съ 2 бѣлками, переложить въ камеп- 
пую чашку, всыпать 1 фунтъ сахара, мѣшать до бѣла, вбивая по одному 18 желт¬ 
ковъ, наконецъ, положить 18 взбитыхъ бѣлковъ, всыпая понемногу 1 стаканъ 
муки. Испечь въ двухъ формахъ, сложить вмѣстѣ, переложивъ изъ орѣховою мас¬ 
сою слѣдующею: 6 лотовъ очпшепнаго миндаля, 6 лотовъ очищенныхъ грецкихъ 
орѣховъ, V* фунта сахара, истолочь все какъ молено мельче, вбить 3—4 желтка, 
1 бѣлокъ, переложить въ кастрюльку, мѣшать пока не погустѣетъ, остудить. Тортъ 
убрать прозрачною глазурью, а потомъ вареньемъ, или покрыть сбитыми сливками 
съ сахаромъ, а сверху убрать вареньемъ. 
Выдать на 6 человѣкъ: Ѵз стак. грецкихъ очищенныхъ орѣ- 

7а фунта грецкихъ орѣховъ. ховъ. 
7з ф. сахара, т. е. Ѵз стакана. ’/з стакана сахара, 1 яйцо. 
6 ийцъ, 7* стак. муки. - 
7з стакана миндаля. На глазурь или сбитыя сливки (1 стак.). 

Или переложить слѣд. массою: 1 стаканъ сливокъ, Ѵг вершка ванили, V» ф. 
сахара, т. е. 1 стаканъ п Ѵ8 чайной ложечки солп, уварить въ маленькой кастрю- 
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лечкѣ, часто мѣшая, до половины этой пропорціи. Вбить тогда 3 желтка и поло¬ 
нить Ѵ« Ф‘ очищеннаго миндаля и Ѵ4 ф. очищенныхъ грецвихъ орѣховъ, нетол¬ 
ченыхъ съ 1 бѣлкомъ. Подогрѣть все, безпрестанно мѣшая, до самаго горячаго 
состоянія. 

2111) ОрѢхОВЫЙ ТОрТЪ. 1 ф. очищенных! грецкихъ орѣховъ, 1/2 ф. 
сладкаго миндаля истолочь въ ступкѣ, размѣшать съ Ѵ[2 ф. сахара. Влить пѣну 
отъ 7—8 бѣлковъ, размѣшать осторожно; разлить на двѣ формы, вставить въ 
горячую печь, на */2 часа. Когда испекутся, вынуть изъ печи. Когда остынутъ, 
сложить, переложивъ пхъ слѣд. массою: 1 став, сливокъ, Ѵ2 вершка ванили, V* 
став, сахара и Ѵѳ ложечки соли, уварить въ маленькой вастрюлечкѣ, часто мѣшая, 
до половины этой пропорціи. Купить же надо 2‘/а ф. грецкихъ орѣховъ. 

2112) ТорТЪ МИНДа/ІЬНЫЙ. I1/* фунта сладкаго, V* фунта горькаго 
миндаля очистить, мелко истолочь; 15 желтковъ мѣшать до бѣла съ I1/* фун, 
сахара, потомъ мѣшать вмѣстѣ съ миндалемъ и, наконецъ, положить пѣну изъ 
15 бѣлковъ, размѣшать, сложить въ форму, намазанную масломъ и обсыпанную 
мукою, или въ маленькія формочки, вставить въ печь на 1 часъ, потомъ огла- 
знровать. 

Выдать на 6 человѣкъ: 
7а ф., т. е. 17а стек, миндаля. 
б яицъ, ‘/я ф., т. е. 1 ст. сахара. 

72 ложки масла, 1 ложку мука. 

На глазурь. 
Тортъ миндальный изъ другой 

пропорціи. 
72 ф., т. е. 17» стак. мпндадя. 
Въ томъ числѣ V* часть горькаго. 

2113) Миндальный бисквитный тортъ. % фун. сладкаго, V, Фунта 
горькаго инндаля обварить, очистить, мелко истолочь съ 1 яйцомъ. 1 фун. сахара 
мѣшать до-бѣла съ 24 желтками, положить цедру съ 1 лимона, нетолченый мин¬ 
даль и, наконецъ, 16 взбитыхъ бѣлковъ, подсьшая понемногу Ѵ* фун. крупичатой 
или картофельной муки, сложить въ бумажную форму, намазанную масломъ, нли 
въ маленькія формочки, испечь; вынувъ изъ печи, сложить на рѣшето, чтобы 
остыло, свимая тотчасъ бумагу, потомъ переложпть осторожно на блюдо, затѣмъ 
отлавировать глазурью съ водою изъ померанцовыхъ цвѣтовъ, украсить фруктами 

77а желтковъ. 
7г ф. сахара, т. е. 1 стаканъ. 
Цедру съ 7і лимона. 
77* взбитыхъ бѣлковъ. 

7з ложки масла. 
1 ложку муки и обсыпать форму. 

На глазурь. 

И проч. 
Выдать на 6 человѣкъ: 

7з ф. миндаля, т. е. 1 стаканъ, 
въ томъ числѣ шт. 8—10 
горькаго миндаля. 

Ѵз ф. сахара, т. е. а/э ст. 
Цедру съ Ѵа лимона. 

8 желтковъ, 5 бѣлковъ. 
7і* фунта муки, т. е. 7* стакана. 

7з ложки масла, 7* ложки муки. 
На глазурь & 2065. 

2114) Тортъ, наполненный сладкимъ бешемелемъ. Испечь 2 
кружка, одинъ изъ нихъ съ рантомъ; наполнить его сладкимъ бешемелемъ, а 
именно на 6 человѣкъ, взять Ѵ2 ложки самаго свѣжаго сливочнаго масла, Ѵ2 ст. 
муки, размѣшать, развести 2 стаканами сливокъ, всыпать лимонную цедру и Ѵ2 ст’ 
мелкаго сахара, прокипятить хорошенько, чтобы сдѣлалось густо, отставить, вбить 
тотчасъ 2 желтка, жпво выбивая тѣсто, протереть сквозь сито; когда остынетъ, 
наполнить этомъ тортъ, прикрыть другимъ кружкомъ, оглазпровать, подавать. 

Бешемель этотъ можно разиообразить по желанію; можно всыпать вмѣсто 
цедры лимонной, то ваниль, то корицы, то влить воды флеръ-д’оранжь, то проба- 



Торты 621 

вить горькаго, то сладкаго мелко нетолченаго миндаля, то мелко нетолченыхъ фи¬ 
сташекъ, то вмѣсто 2 стаканові» сливовъ взять 1 стаканъ сливокъ п 1 став, крѣп¬ 
каго кофе, то вмѣсто 1 2 став, муки взять Ѵ4 став, муки, !/в фунтовъ тертаго 
шоколада и .т. д. 

Исто для подобнаго торта можно испечь то разсыпчатое № 2083, 
то 2084, то 2085, то бисквитное К 2090, оглазировать соотвѣтствующею гла¬ 
зурью, такъ напримѣръ: съ горькимъ миндалемъ или ванплыо идетъ шоколадная 
глазурь или съ ромомъ; къ бешемелп со сладкимъ миндалемъ—глазурь съ водою 
флеръ-д’оранжъ и т. д. 

2115) Тортъ КОфеЙНЫЙ. Приготовить разсыпчатое тѣсто № 2083, сдѣ¬ 
лать изъ пего донышко п рантъ въ 1 !/2 пальца вышиною. Когда испечется на¬ 
полнить слѣдующимъ кремомъ: въ 1\'2 став, самаго крѣпкаго кофе положить 10 
желтковъ, растертыхъ до-бѣла съ 1/2 ф. мелкаго сахара, влить псе это въ кастрю¬ 
лю, поставить на огонь, взбить метелкой па легкомъ огнѣ: когда погустѣетъ, снять 
съ огня, не переставал взбивать, пока не остынетъ, по не дать вскипѣть; тогда 
3 бѣлка сбить въ крѣпкую пѣну, смѣшать съ приготовленною массою, подсыпая 
понемногу 1* 2 золотника картофельной муки. Вставить въ легкую печь; когда испе¬ 
чется, покрыть глазурью кофейною ,\? 2050, убрать по желанію. 

Выдать: На тѣсто: 
• 4 ф. масло, V® ст. сахара. 
11 2 ст. муки, 1 'г лож. смсіаны. 
5 2 рюмки рома. 1/\і яйца. 

На кремъ: 
7с ст. молотаго кофо плп 7® ст. 
крѣпкаго кофе. 

35 /з желтка. 
1/з стакана мелкаго сахара. 
1 бѣлокъ. 
*,а зол., т. е. 3/4 чайной ложечки 
картофельной муки. 

На глазурь кофейную 2066. 

2116) Тортъ СЪ апельсиннымъ кремомъ. Испечь донышко съ ран- 
томъ изъ разсыпчатаго тѣста .V 2083, наполнить его слѣдующимъ кремомъ: */« ф. 
сахара стереть о цедру 2 апельсинъ, мелко истолочь, выжать сокъ изъ этпхъ апель¬ 
синъ, процѣживая сквозь сию, взять 8 желтковъ, 3 яйца, 3/4 стак. вина сотерна 
или вейндеграфа, размѣшать все вмѣстѣ, поставить на плиту, бпть вѣничкомъ на 
маломъ огнѣ; когда погустѣетъ, отставить, пе переставая сбивать, пока не остынетъ; 
то]да прибавить къ этому 3 бѣлка, взбитыхъ въ самую густую пѣну, перемѣшать, 
наполнить донышко пирога, поставить не надолго въ печь, чтобы сверху образова¬ 
лась топкая корочка, посыпать мелкомъ сахаромъ, украсить фруктами п подавать. 

Выдать: На тѣсто: 
7« фунта масла. 
7* ст. сахара. 
17® ст. муки, V® яйца. 
7з рюмки рома, 1 2 ложкп сме¬ 
таны. 

На кремъ: 

74 ст. сахара, 2з апельсина. 
4 желтка, 1 яйцо. 
7з ст. сотерна пли нейндеграфа. 
1 л опеку сахара, фрукты и проч. 

2117) Тортъ КИТаЙСКІЙ. 1 фунтъ сливочнаго масла растереть до-бѣла, 
прибавляя по одному 8 яицъ и 8 желтковъ, потомъ всыпать Ѵ4 фунта очищен¬ 
наго, натертаго сладкаго миндаля, 1 фунтъ сахара, 12 свареныхъ крутыхъ желт¬ 
ковъ, протертыхъ сквозь епто, цедру съ 2 лимоновъ, Ѵ4 лота корицы, Ѵ2 фунта 
муки. Все это смѣшать какъ можно лучше, испечь на бумагѣ пять круглыхъ до- 
вышковъ, потомъ сложить эти кружки одинъ на другой, перекладывая слѣдующимъ 
кремомъ: Ѵ/2 ст. сметаны, */2 ст. сахара, растертаго до-бѣла съ 8 желтками, 
немного корицы, цедру съ одного лпмона, смѣшать все это, поставить въ кастрюлѣ 
на плпту п взбивать вѣничкомъ, пока не погустѣетъ, но не дать вскипѣть; тогда 
спять съ огня, переложить этимъ кремомъ кружки, покрыть глазурью шафранною 
Л? 2061, украсить фруктами п проч. 
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Выдать: Уз ф. сливочнаго масла. 
Я2/з яйца, 22/з желтка. 
У* ст. миндаля. 
Ѵз ф. сахара, т. е. э/з стак. 
4 желтка круто сваренные. 
!/а чайной ложечки корицы. 
Цедру съ 8/з лимона. 
Ѵо ф., т. е. Ѵг ст. муки. 

На кремы 

Ѵа стак. сметаны, кусковъ 0 сахара. 
32/з желтка. 
Корицы, цедры съ І;з лимона. 

На глазурь шафранную № 2061 и на 
уборку. 

1218) ТорТЬ ВѢНСКІЙ. 1 фунтъ растопленнаго масла остудить, мѣшая 
до-бѣла; 36 желтковъ растереть до-бѣла съ 1 фунтомъ сахара, смѣшать съ масломъ, 
всыпать V* фунта очищеннаго горькаго миндаля, мелко нетолченаго съ ложкою 
молока; цедру съ 1 лимона, 3 золотника корицы, Ѵ2 фун. картофельной и Ѵ2 ф- крупи- 
чатой муки. Перемѣшать все хорошенько, взбить крѣпкую пѣну изъ 36 бѣлковъ, 
смѣшать съ приготовленною массою, намазать ею отъ 3 то 7 бумажныхъ формъ, 
испечь въ довольно жаркой печкѣ; когда остынутъ сложить кружки одинъ на дру¬ 
гой, перекладывая вареньемъ, обрѣзать ровно края, оглазировать глазурью прозрач¬ 
ною лимонною Л? 2054, убрать глазурью бѣлою № 2063, положить на оставшіяся 
пустыя мѣста фрукты, желе и проч. 

Выдать: ’/з ф. масла, 12 яицъ. I */« ф., т. е. */й ст. муки. 
Ѵз ф., т. е. 2|з стак. сахара. у в ф-, т. е. Ѵз ст. картоф. муки. 
Уі2 ф., т. е. 1 4 ст. горыс. минд. 8/4 пли Уз ст. варенья. 
Ѵз лож. молока, цед. съ !/з лимона. I- 
1 золоти, корицы, т. е. ІѴз | На глазурь, 
чайн. ложки. I 

2119) ТорТЪ разсыпчатый. 1 фунтъ масла тереть до-бѣла; */2 Фунта 
сахара растереть до-бѣла съ 10 желтками, смѣшать съ масломъ, всыпать 2 ложки 
просѣянныхъ сухарей, 3/4 фунта картофельной муки, цедру съ 1 лимона, Ѵ8 мелко 
нашинкованной, въ сахарѣ сваренной померанцовой корки н наконецъ 10 взби¬ 
тыхъ бѣлковъ. Размѣшать, сложить въ 
зировать, подсушить. 
Выдать: Ѵз ф. масла, 7с ф. сахара, т. е. 

Ѵз стакана. 
2/з ложки сухарей. 
1/і ф., т. е. около 3|з ст.кар. муки. 

2120) Тортъ англійскій. 
Выдать: Ѵз ф. масла, Ѵз ст. сахара. 

8 желт., Ѵ4 ф.,т. е. 3/4 ст. муки. 

2121) Тортъ англійскій съ 
Выдать: Ѵс ф. минд., т. с. Уг ст., 

Ѵв ф. масла. 
Ѵз ф. сахара, т. е. 2|з ст. 
Ѵз ф., т. е. 1 ст. муки. 
8 желтковъ, цедру съ 1 лпмона. 

2122) Тортъ сливочный. 
Выдать: Ѵзф. масла, 4 желтка. 

Ѵз ф., т. е. Ѵз ст. сахара. 
Ѵз ст. самыхъ густыхъ сливокъ. 

форму, намазанную масломъ, испечь, огла- 

Цедру съ Ѵз лимона, 3!/з яйца. 
4 золоти, померанцовой корки (на гла¬ 

зурь). 

| Цедру съ 1 лимона, 4 сбитые бѣлка. 
| На глазурь. 

миндалемъ. 
| V* чайной ложечки корицы. 
I 6 взбитыхъ бѣлковъ, 

Испечь, покрыть глазурью изъ флеръ- 
д’оранжъ. 

3 сбитые бѣлка, Ѵз ст. картофельной 
или крупичатой муки. 

2123) Тортъ бисквитный розовый. 1 ф. сахара и 12 желтковъ ра- 
стереть до-бѣла, положить нѣсколько капель кошенплп, чтобы тѣсто было розоваго 
цвѣта, влить 4—6 капель розоваго масла, положить 12 сбитыхъ бѣлковъ, подсы¬ 
пая около V* фунта картофельной муки, размѣшать, испечь, покрыть глазурью изъ 
розовой воды № 2058, украсить глазурью розовою сь кошенилью № 2064. 
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выдать. */з ф. т. е. а/з ст. сахара 4 яйца. 1 —2 капли розоваго масла. 
1/в ф., т. е. около V* стакана Кошенили (на глазурь), 
картоф. муки. 

2124) ТорТЪ фиСТсШЖОВЫЙ. 72 фунта сладкаго очищеннаго миндаля 
я !/а фунта очищенныхъ фисташекъ мелко потолочь, прибавляя 1 яйцо; перело¬ 
жить въ камепную чашку, растереть ихъ до гладкости; 24 желтка растереть до¬ 
бѣла съ 1 фун. сахара, смѣшать съ миндалемъ и фпгташкамп, положить 12 взби¬ 
тыхъ бѣлковъ, подсыпая 4 лота картофельной муки, размѣшать, испечь два кружка, 
если формы бумажныя, то сняіь съ ннхъ осторожно бумагу, остудить, сло¬ 
жить, переложивъ ихъ слѣдующею массою; Ѵ2 фунта фисташекъ обварить кипят¬ 
комъ, очистить шелуху, мелко истолочь, прибавляя ложки 2—3 мараскина и V* 
фунта сахара, намазать этимъ нспеченый кружокъ, накрыть другимъ, обрѣзать ровно 
края, покрыть глазурью изъ фисташекъ № 2050, украсить очищенными цѣльными 
фисташками и фруктами. 

Выдать* !/в ф., т. е. 7ю ст* миндаля. На фисташковую массу: 
Ѵв ф-* т. о. 72 ст. фисташекъ. 1 * ст. фисташек ь. I 2 лож. мараскина. 
7а яйца. *.« ф., т. е. 1/з ста к. сахара. 
73 ф., т. е. а/з ст. сахара 
8 желтковъ, 4 взбитые бѣлка. х!» ложки масла намазать форму. 
4 золот, т. е. 7ю ст. карюф. 7« ложки муки, 
муки, т. с*. 11/2 ложки ровно На глазурь изъ фисташекъ, 
съ краями. Фрукты и варенье. 

2125) Тортъ рисовый. Испечь два кружка съ узкимъ раптомъ изъ 
разсыпчатаго тѣста № 2083. Ѵ2 фунта риса разварить въ водѣ, остудить, поло¬ 
жить 7* ф. сливочнаго масла, 7з ст. сливокъ, 3 яйца, 1 рюмку рома, V* фунта 
сахара, 1 чайную ложку корицы, цедру съ 1 лимона, 6 золоти, мелко нарѣзанной, 
въ сахарѣ свареиой померанцевой корки; наполнить этимъ нспеченый кружокъ изь 
тѣста съ раптомь, потом ь покрыть такимъ же кружкомъ изъ сыраго тѣста, испечь, 
затѣмъ покрыть глазурью изъ бѣлаго вина. 

Выдать: ,/о ф., т. е. 7э ста к. риса. | На. разсыпчатое тѣсто: 
х/п ф., т. е. 3/* ложки масла. | 1,з фунта масла. 
74 ст. сливокъ, 1 яйцо. I 1 4 фунта, т. е. */« стак сахара. 
7а рюмки рома, 3 куска сахара. | */« фунта, т. е. 11 2 стак муки. 
!/э чайной ложки корицы. | 1 яйцо. 
Цедру съ Ѵя лимона. _ 
2 зол. иомеранцоваго цуката. | На глазурь изъ вина Лі 2000. 

2126) Бѣлый тортъ миндальный, і Фунтъ мелко псюдчепаго слад- 
ваго миндаля, въ томъ числѣ штукъ 40 горькаго, Ѵ2 фун. сахара, цедру сь 1 ли¬ 
мона, 5 ложекъ розовой воды, размѣшать хорошенько, положить 10 взбитыхъ бѣл¬ 
ковъ, переложить въ форму, намазанную масломъ, вставить въ печь. 

Выдать: 7з ф., т. е. 1 ст. миндаля. Почти 2 ложки розовой воды. 
13 штукъ горькаго. б7а бѣлка. 
Ѵ« Ф*, т. е. 7з стак. сахара. 7* ложки масла намазать форму. 
Цедру съ 7г лимона. На глазурь. 

2127) ТорТЪ ВѢНСКІЙ. 1 фунтъ масла растереть до-бѣла; 1 фунтъ са¬ 
хара размѣшать также до-бѣла съ б яйцами, всыпать мушкатн. орѣху, немного 
кардамону, лимонной цедры, мѣшать все это съ масломъ съ полчаса, подсыпая 
1 фун. муки. Испечь 2 кружка, намазавъ тѣсто на 2 кружка бумаги въ V пальца 
толщиною. Когда испекутся, переложить вареньемъ, убрать мерипгою, а потомъ 
фруктами, вареньемъ, желе и проч. 
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Выдать на 6 челопѣкъ: Лимонной цедры» 3,< стак. мармелада. 
Ѵа ф. масла, 2 яйца. На мерипіу: 
Ѵз ф. сахара, т. е. 1 стаканъ. 2 бѣлка и Ѵ« стак. сахара. 
Почти Ѵз ф., т. е. 1 ст. муки. - 
Мушкатнаго орѣху, кардамону. Фрукты, варенье п желе. 

2128) Тортъ ИЗЪ рисовой муки. 9 желтковъ растереть до-бѣла съ 
іѴа стак- сахара, всыпать */* фунта мелко нетолченаго миндаля, кардамона, не¬ 

много ванили, положить наконецъ пѣпу изъ 9 бѣлковъ, подсыпая понемногу 1 ф. 

рисовой муки, переложить въ форму, намазанную масломъ п обсыпанную сахаромъ 
и въ печь. 

Выдать на 6 человѣкъ: Вашзли, 1 '* ф. рисовой муки. 
3 яйца, 1 2 стак. сахара. Ѵз ложки масла п 2—3 куска сахара. 
7< ст. миндаля, кардамону. На глазурь. 

2129) Королевскій тортъ, і фунтъ сливочнаго масла растереть до-бѣлау 
положить 1 фунтъ мелкаго сахара, растертаго до-бѣла съ 18 желтками, цедру 
съ 2 лимоновъ, *'2 или 1 мушкатлый орѣхъ. Когда все это хорошо будетъ смѣ¬ 

шано, сбить 18 бѣлковъ въ густую пѣну, положить въ тѣсто, подсыпая понемногу 
фунта картофельной и 8/в фунта врупичатой муки, перемѣшать, наполнить 

форму, испечь, потомъ оглазпровать глазурью изъ розовой воды. 

Выдать: на в человѣкъ: *і8 ф., т. е. около Ѵз ст. муки. 
1 з ф. масла. ф., т. е. около \з ст. картоф. 
1 з ф. сахара, т. е. 2|з ст. - 
Цедру съ 2,3 лимона. Ѵг ложки масла намазать форму. 
Ѵз ыушкатн. орѣха, б яицъ. На глазурь Мі 2068 и уборку. 

2180) Тортъ раЗСЫПЧаТЫЙ. 1/2 стак. растопленнаго, свѣжаго масла 
растереть до-бѣла въ каменпой чашкѣ или въ глубокой тарелкѣ, поставленной на 
ледъ. Въ другой тарелкѣ растереть до-бѣла Ѵ2 стак. свѣжихъ желтковъ, т. е. штукъ 
6 съ Ѵ2 стак. просѣяннаго сахара-рафинада; потомъ смѣшать хорошенько съ масломъ, 

всыпая понемногу Ѵ2 стак. самой лучшей круппчатой муки и подъ конецъ поло¬ 

жить оставшіеся бѣлки, которые надо сбить въ крѣпкую пѣну, размѣшать осто¬ 

рожно сверху внизъ, перелить въ раздвижную форму, вымазанную масломъ. Этотъ 
тортъ хорошъ при слѣдующемъ печеньи. Налить въ форму самый тонкій слой тѣста, 

поставятъ въ очень горячую духовую печь. Какъ только подрумянится, т. е. черезъ 
10—15 минутъ, выдвинутъ немного листъ и влить новый тонкій слой тѣста. 

Когда и этотъ хорошо подрумянится, налить на него новый тонкій слой тѣста. 

Чѣмъ больше будетъ слоевъ, тѣмъ лучше. Когда и послѣдній слой зарумянится до 
темнаго цвѣта, вынуть, оглазпровать. 

2131) Такой же тортъ друг, манеромъ, со спеціями. Прш-ото- 

вить совершенно такъ, какъ только что сказано, съ тою разницею, что въ тѣсто 
всыпать: 2 горькія мелко истолченныя ыиндаленкп, 1 зерно кардамона, частичку 
мушкатнаго цвѣта, 25 штукъ гвоздики, */* ложечки корицы, цедру съ Ѵ2 апель¬ 

сина, сахаромъ обтертую. 

2132) Тортъ ИЗЪ наленыхъ орѣховъ. 2 фунта очищенныхъ уже отъ 
скорлупы, кипяткомъ ошпаренныхъ и ножичкомъ очищенныхъ отъ кожицы простыхъ 
каленыхъ, самыхъ свѣжихъ, орѣховъ, обтереть толстымъ полотенцемъ, чтобы сошла 
кожица и 2 фунта сахара истолочь вмѣстѣ съ орѣхами, какъ можно мельче, под¬ 

ливая два бѣлка, положить сбитую пѣну пзъ 24 самыхъ свѣжихъ бѣлковъ, раз¬ 

мѣшать, переложить въ 3 плоскія металлическія или бумажныя формы, одного раз¬ 

мѣра, поставить' непремѣнно въ горячую печь. Когда псиекутся, вынуть, остудить, 
сложить одинъ пластъ на другой, переложивъ слѣд. массою: іѴ2 стак. густыхъ 
сливокъ, Ѵ2 ф. сахара кусками п Ѵ2 вершка ванили кипятить, пока пе пачнѳтъ 



Торты. 625 

оставать отъ кастрюльки. Тогда почти горячій налить иа иижпій н затѣмъ на вто¬ 

рой пластъ, размазать и сравнять ножомъ, прикрыть верхним ь кружкомъ, который 
также хорошо покрыть тою же сливочною массою, коюрал быстро засохнетъ. 

Выдать на одинъ разъ: I я.« стак. густыхъ сливокъ. 
1 ф. очшдеішыхъ орѣховъ. | 1 * ф. сахара. 
1 ф. сахара. ’ 4 вершка папилп. 
12 бѣлковъ. I 

2133) Тортъ бисквитный. 1 2 желтковъ растереть до-бѣла со стаканомъ 
мелкаго сахара, положить цедру съ 2 лимоновъ, всыпать 3/«п\ картофельной муки и 
Ѵ2 стак. пшеничной, размѣшавъ все хорошенько, смѣшать сь 12 взбиіымн бѣлками, 
перелить въ бумажную форму или жестяную, обложенную бумагою, намазанную масломъ 
п въ печь. На 24 человѣка испечь изъ этой пропорціи одинь кружокъ, сложить съ 
тортомъ № 2134, переложивъ ихъ миндальною массою У- 206Я. 

Выдать: 12 япцъ, 5» ф. сахара. і 1«.та::, пшешгщой. 
3/4 стак. картофельной муки. | Цедру съ 2 лимоновъ. 

2134) Тортъ шоколадный. 10 желтковт» расіереть до-бѣла съ Ѵ., ф. 

сахара, всыпать тертаго шоколаду Ѵ* ф., потомъ стак. иросѣянныхь ржаныхъ 
сухарей и */* стак. крупнчатой муки, мелко нетолченой и просѣянной корицы и гвоз¬ 

дики, растереть все это хорошенько, положить 10 избитыхъ бѣлковъ п въ печь. 

Выдать: 7* Ф* шоколада. I 54 ст крупнчатой муки. 
3/і от. ст. ржаныхъ сухарей. | 10 япцъ, корицы и иясміизі 

Эти оба торта № 2133 и 2134 переложить миндальною массою Д? 2034, 

смазавъ нхъ, кромѣ того густымъ вареньемъ. 

2135) Тортъ П6С0ЧНЫЙ. 1 фунтъ сахара іеріть до-бѣла съ 15 яйцами, 

вбить по одному 15 желтковъ, мѣшать, прибавляя понемногу 1 фунтъ растоплен¬ 

наго, холоднаго масла. Всыпать Ѵ2 Фунта картофельной и 1 2 фунта крупнчатой, 

сухой, просѣянной муки, лимонной цедры, размѣшать какъ можно лучше, влить 
въ нѣсколько бумажныхъ формъ, испечь въ неслишкомъ горячей лечи. Вынувъ, 

сложить одинъ на другой, перекладывая какимъ-нибудь мармеладомь. отлавировать 
померанцовою глазурью Ае 2055. 

Выдать па С человѣкъ па два кружка: 5с ф- картоф муки, т. с около Ѵз ст. 
7а фунта масла. I 7о ф. круппчптой муки, т. с. ’ и ст. 
4|з фунта сахара. Лпмоппой цедры съ 7а лимона, 
б япцъ. б желтковъ. | 3/4 ст. мармелада. (На глазурь) 

2136) Тортъ СЛИВОЧНЫЙ. 3 стак. густыхъ СЛИВОКЪ сбить вь крѣпкую 
пѣну; 7 лотовъ сахара размѣшать до-бѣла съ б желтками, смѣшать со сливками, 

всыпать немного кардамона, немного ванили, положить б взбитыхъ бѣлковъ, под¬ 

сыпая Ѵв фунта муки, переложить въ форму, пачазанную масломъ и посыпанную 
сухарями, вставить въ печь. 

Выдать на 0 человѣкъ: I ‘/іа ф., т. е. у< ст. муки. 
іу8 ст. густ, сливокъ, 3 яйца. - 
ЗУ» лот., т. е. почти \и ст. сах. ! 5 а ложкп масла 2—Я сухаря. 

2137) Тортъ СЪ рОМОМЪ. 1 фунтъ масла растереть до-бѣ^а, смѣшать сь 
6 желтками, растертыми до-бѣла съ \2 фун. сахара и лимонною цедрою, положить 
4 взбитые бѣлка, подсыпать з/4 фун. муки, переложить въ форму, намазанную ма¬ 

сломъ, испечь, выложить на блюдо, остудить; тогда намазать тортъ ромомъ и мали¬ 

новымъ мармеладомъ, покрыть глазурью съ ромомъ Аё 2062. 

Выдать на 6 человѣкъ: I Іи ф., т. е. 3'4 ст. муки. 
Ѵз ф. масла, 2 желтка. V '3 бѣлка. 1 -- 
Ѵв ф., т. е. 1у4 ст. сахара. I 1 /а Уч ст. мармелада ц ложку рома. 
Лпыонную цедру. I На глазурь. 

ч. I ——_ 
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Мазурки и прочее мелкое пирожное. 

А) МАЗУРКИ. 

(Пропорція на 6—9 человѣкъ). 

Примѣчаніе. При печеніи мазурковъ и прочаго пирожнаго, надобно придержи¬ 
ваться тѣхъ же правилъ, которыя помѣщены въ примѣчаніи о тортахъ, т. е. масло, 
желтки и масло тереть до>бѣда и проч. 

Мазурекъ долженъ, имѣть видъ плоскаго продолговато-четыреугольнаго пи¬ 
рога, величина въ полъ или 1 листъ бумаги, смотря по пропорціи и въ */& пальца 
толщиною. Мазурекъ на 6—9 человѣкъ долженъ быть величиною въ пол-листа бу¬ 
маги, даже немного короче. Можно обложить его кругомъ узенькимъ рантомъ изъ 
того же или изъ другого тѣста. Сверху покрывается глазурью и украшается фрук¬ 
тами, вареньемъ и проч., или просто безъ глазури, покрывается шинкованнымъ мин¬ 
далемъ, коронкою и сахаромъ. Желая имѣть небольшія штучки пирожнаго, надобно, 
когда мазурекъ испечется, но еще не довольно подсохнетъ, вынуть его изъ печи, 
нарѣзать острымъ ножемъ продолговато-четыреугольные кусочки пли прочія фигур¬ 
ки, и опять въ печь, чтобы подсохли. Па большой мазурекъ увеличить пропорцію въ 
два раза. 

2138) МазуреКЬ миндальный. % фунта сладкаго миндаля, 1/ю фунта 
горькаго, мелко изрубить; Ѵ2 фунта масла растереть до-бѣла, положить Ѵ2 фунта 
сахара и 3 яйца, смѣшать все вмѣстѣ, положить 1—2 ложки сливокъ и муки такъ, 

чтобы можно было замѣсить не слишкомъ густое тѣсто; положить на листъ, на 
бумагу, масломъ намазанную, и въ печь, чтобы испекся л подсохъ. 

Выдать: 7а ф., т. е. 1Ѵг ст. сладкаго. 7э Ф-> т. е. 1 ст. сахара. 
1/ів ф. горькаго миндаля. В яйца, 1—2 ложки сливокъ. 
72 фунта масла. | Муки. (Разныя украшенія). 

2139) Мазурекъ ИЗЪ марципана. */2 фунта очищеннаго сладкаго мин¬ 

даля, слегка высушить, истолочь въ ступкѣ съ 2 бѣлками, всыпать 3/8 или Ѵ2 Ф- 

сахара, истолочь все вмѣстѣ. Потомъ сложить въ кастрюльку, влить столько бѣл¬ 

ковъ, чтобы размѣшанная масса не была слишкомъ жидка, поставить на горячіе 
уголья и мѣшать, пока масса не сдѣлается горячею. Отставить, выложить на бумагу, 

обсыпанную сахаромъ, свернуть н держать такъ, пока не остынетъ. Тогда вынуть 
изъ бумаги, раскатать плоскій пирогъ на ХЫ листѣ бумаги, подсыпая сахару, обрѣ¬ 

зать ровно края, обрѣзки опять раскатать, нарѣзать полосками, обложить ими кру¬ 

говъ мазурекъ, переложить на желѣзный листъ, вставить въ печь и не вынимать, 

пока не сдѣлается золотистаго цвѣта, вынуть, оглазировать, подсушить, убрать ва¬ 

реньемъ, фруктами и проч. 

Выдать: 7> Ф*> т. е. 17а ст. миндаля. I 3—4 бѣлка. 
3/з ф., т. е. 3/4 ст. сахара. | На глазурь и прочія украшенія. 

2140) Мазурекъ миндальный. 1/2 фунта сладкаго и Ѵ16фун. горькаго 
миндаля очистить, мелко истолочь, прибавляя бѣлокъ, положить Ѵ2 фунта вареныхъ 
крутыхъ желтковъ, 1/2 фун. сахара, Ѵ2 яйца, растереть хорошенько, намазать тонко 
ножемъ на желѣзный листъ, намазанный масломъ и посыпанный мукою, испечь. 
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Выдать: V* ф- желтковъ, т. е. шт. 11—12. \'з ложки масла. 
*/* ф., т. е. 11 /я ст. сладкаго. */* ложки муки. 
У* ф., т. о. */й ст. горк. ыинд. - . _ 
У* ф., т. е. 1 сахара, '/* яйца. Иа глазурь и прочія украшенія. 

і 

2141) Мазурекъ миндальный иначе. *,* фунта миндаля сладкого, 

10 штукъ горькаго очпетпть, истолочь съ 2 бѣлками; сложить въ каменную чаш¬ 

ку, размѣшать хорошенько съ */2 Фунтомъ сахара, 2 желтками и 5 сбитыми бѣл¬ 

ками, намазать на бумагу въ Ѵ2 пальца толщиною, вставить въ печь. 

выдать: х!% ф., т. е. 1 у* сладк. миндаля. I 2 желтка, 7 бѣлковъ. 
10 шт. горькаго. - 
Уі ф., т. е. I стак. сахара. | V» ложки масла, Ѵг ложки муки. 

2142) Мазурекъ ИЗЪ вареныхъ желтковъ. К) свареныхь желт, 

ковъ растереть до гладкости, подливая холоднаго растопленнаго масла 3/в стак., 

*/2 стак. сахара, цедру съ Ѵ2 лимона 3/4 стакана муки, прибавить 1—2 сырыхъ 
яйца, все это мѣшать съ часъ времени; на желѣзный листъ положить ,/2 листа 
бумаги, намазать его масломъ, а сверху тѣстомь, вставить въ печь послѣ хлѣбовъ, 

потомъ оглазнровать и украсить, или просто иокрыть вареньемъ. 

выдать: 10 желтковъ, ѴА стак. растои- 3/4 стак. муки. 
леинаю масла. ___ 

Ус стак. сахара. Иа глазурь и прочія украшепія. 
Цедру съ 1 лимона. \ Или I—1*/а стак. варенья. 

2143) Мазурекъ королевскій. У2 Фунта вымытаго и до-суха выжа¬ 

таго посоленнаго масла тереть до-бѣла, всыпать */2 Фунта віуки, вбить но одному 
5 яицъ, полошить 74 стакана сладкаго и 5 штукъ горькаго, мелко изрубленнаго 
миндаля, */з Фунта сахара, мѣшать все это до-бѣла, влить въ бумажную крѣпкую 
форму, намазанную масломь и осыпанную слегка сухарями, вставить въ лѣтнюю 
иечь часа и а два, иотомь оглазнровать или посыпать шинкованнымъ миндалемъ н 
сахаромъ, подсушить и украсить. 

выдать: 1/2 фунта масла. 1 » ф., т. е. 1 ст. сахара. 
1/ѵ ф , т. 0. і'/а ст. муки,5 яицъ. ложки масла, 1 сухарь. 
Чі сіаи. сладкаго миндаля и 5 * - 
шіукъ горькаго. | На глазурь и проч. украшенія. 

2144) Мазурекъ швейцарскій. */з фунта растопленнаго масла тереть 
до-Оѣла, прибавляя Ѵ2 фунта сахара, 0 желтковъ, цедру съ Ѵ2 лнмона, ‘/8 Фунта 
картофельной муки, 1/а фунта крупичатой и, наконецъ, нѣиу изъ 0 бѣлковъ, раз¬ 

мѣшать, намазать на 1;2 листѣ, масломъ намазанпой, бумаги. Испечь, оглазнровать. 

Выдать: Ѵа ф. растопленнаго масла. | ф., т. е. 3/в ст. крупичатой муки. 
, ;2 ф-, т. е. 1 стак. сахара. , - 
О яицъ, цедру съ V- лимона. \г ложки масла. 

I На глазурь и ирочія украшенія. 

2145) Мазурекъ съ виномъ. Взять 1 стаканъ свѣжей сметаны, */з 
фунта сахара, Ѵ2 стакана вина, 1*/з яйца, сокъ н цедру съ 7з лимона и муки, 

замѣсить тѣсто вь холодномъ мѣстѣ, раскатать, сложить на желѣзный листъ, на¬ 

мазанный маслом ь, смазать сверху виномъ, осыпать крупно нетолченымъ сахаромъ 
и рубленнымъ миндалемъ, нснечь. 

Выдать: 1 стаканъ сметаны. Муки около 2 стак. 
Ѵз фунта, т. е. а/з ст. сахара. -- 

1 2 стакана спна, 1',з япцъ. '/* ложки масла. 
1 з лимона. */2 ст. миндаля, 1 ложку сехара. 

2146) Мазурекъ ЛИМОННЫЙ украинскій. Стереть теркою цедру сь 1 
лимона, а самый лимонъ сварить до мягкости такъ, чтобы молено было легко 
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проколоть ето соломкою; тогда вынуть зерна, лимонъ растереть, выжать досуха въ 
салфеткѣ, всыпать отертую цедру, а/3 стакана сахара, 6 желтковъ, мѣшать съ часъ 
времени, полошить, наконецъ, пѣну изъ 6 бѣлковъ, всыпая 3/ѳ стакана картофель¬ 

ной муки, влить въ плоскую продолговатую форму, намазанную масломъ, вставить 
въ печь. 

Выдать: 1 лимонъ, 3/4 ст. сахара, С яицъ. | 3/в ст. картоф. муки, (Ѵг ложки масла). 

2147) МазуреКЪ ИЗЪ апельсиновъ. Приготовляется точно также, какъ 

мазурекъ лимонный 2116. 

2148) . Мазурекъ очень вкусный. »/* фунта наела тереть до-бѣла; 

не переставая мѣшать, класть Ѵг фунта сахара, 0 желтковъ, Ѵ4 чашки горькаго 
и Ѵ4 чашки сладкаго толченаго миндаля, 6 сбитыхъ бѣлковъ, п Ѵ'г фун. муки» 

влить въ плоскую бумажную* форму, намазанную масломъ, и въ лечь. 

2149) Мазурекъ изъ грецкихъ орѣховъ. */9 Фунта очищенныхъ 
грецкихъ орѣховъ истолочь мелко съ 1/3 фун. сахара; 10 желтковъ растереть 
до-бѣла, смѣшать съ орѣхами, положить пѣну изъ 5 бѣлковъ, размѣшать, влить 
въ бумажную форму, слегка смазанную масломъ, вставить съ лѣтнюю печь. 

Выдать: V* фунта очищенныхъ грецкихъ | Ѵз ф., т. е. 2, з стак. сахара. 
орѣховъ. } Іо яицъ. Ѵа ложки масла. 

2150) Мазурекъ ИЗЪ бакалій. 1 чашку изюма, 1 чашку кишмиша, 

1 чашку сахара, 1 чашку очищеннаго миндаля, 1 чашку винныхъ мелко нарѣ- 

захныхъ ягодъ, цукатъ и лимонной корки, немного толченой гвоздики и корицы, 

муки почти 1 чашку, 3 небольшія яйца, размѣшать все это хорошенько, нама¬ 

зать въ палецъ толщиною на сложенныя, въ нѣсколько рядовъ, облатки, вставить 
въ лѣтнюю печь, чтобы подсохли. Покрыть глазурью шоколадною X 2065. 

2151) Мазурекъ разсыпчатый. 1/2 фунта масла растереть до-бѣла, 

8 желтковъ и Ѵ2 фунта сахара растереть до-бѣла отдѣльно, смѣшать, всыпать 
*І2 ф. муки, мѣшать съ часъ времени, намазать на желѣзный листъ, посыпан- 

вый мукою, вставить въ лѣтнюю печь, слегка подрумянить и слегка высу¬ 

шить, потомъ оглаэирорать и про'і. 
Выдать: V* ф. пасла, 8 желтковъ. [ */& фунта, т. е. I1/* стак. пука. 

Ѵз ф., т. е. стаканъ сахара. | На глазурь а прочія украшенія. 

2152) Мазурекъ миндальный. 6 желтковъ растереть до-бѣла съ 1/2 

фун. сахара, положить Ѵ2 фунта очищеннаго рубленаго миндаля, пѣну изъ 6 

бѣлковъ, размѣшать, влить въ бумажную форму, вставить въ лѣтнюю печь, по¬ 

томъ оглазнровать, подсушить, украсить. 

Выдать: 6 яицъ, 1/2 ф., т. е. 1 ст. сах. Ѵз ложки масла. 
V* ф., т. е. 1*/а ст. миндаля. - 
- На глазувь н прочія украшенія. 

В) МЕЛНОЕ ПИРОЖНОЕ. 
Пропорція назначена на 6 человѣкъ. 
На 12. 18 и болѣе человѣкъ лучше не увеличивать пропорціи, а испечь нѣ¬ 

сколько сортовъ пирожнаго. 

2153) Пирожное англійское. Ѵ4 фунта несоленаго масла тереть до¬ 

бѣла; прибавлять постепенно, не переставая тереть почти часъ времени, */4 фунта 
сахара, потомъ 3 желтка, цедру съ Ѵ2 лимона, вымытой и высушенной корннкп 
очищеннаго сладкаго толченаго миндаля и, наконецъ, пѣну нзъ 3 бѣлковъ, под¬ 

сылая Ѵ4 фунта муки. Влить въ бумажную форму, намазанную масломъ, величи¬ 

ною въ Ѵ4 листа бумаги, и въ печь. Когда попечется, разрѣзать самымъ ост¬ 

рымъ ножомъ на 12—14 штучекъ, длиною въ 2 вершка и 3/4 вершка шириною.. 
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Выдать: хіі фунта масла. 1,и стакана миндаля. 
V* ф., т. с. V* стакана сахара. */< ф., т. с. 9/і стакана муки. 
3 яйца, цедру* съ Ѵа лимона. - 
V* стакана коринки. Уз ложка масла. 

2164) Пирожное англійсное иначе. Завѣсить тѣсто изъ */4 фунта 
свѣжаго масла, 3,4 фунта муки, V* фун. сахара, 1 !/а яйца; раздѣлить на 2 части, 

раскатать, смазать яйцомъ, посыпать сахаромъ, испечь. Вынуть изъ печп, нама¬ 

зать одну часть густымъ яблочнымъ, вишневымъ пли бергамотнымъ мармеладомъ, 

накрыть другою половинкою, разрѣзать на нѣсколько частей, подавать. 

Выдать: '/* фунта масла. 8А—1 стан, мармелада. 
3/4 <р., т. е. 21/4 стак. муки. - 
2 яйца, */4 ф., т. е. у* ст. сахара. 1 ложку сахара. 

2155) Пирожное съ вареньемъ. (Печеное въ высокихъ формочках ь). 
Ѵ2 фунта масла несоленаго тереть до-бѣла, всыпать Ѵ4 фунта сахара, положить 
I1/* яйца, 3/4 фунта муки, тереть съ часъ времени. Жестяныя формочки обло¬ 

жить приготовленною массою, положить въ середину варенья безъ сока, накрыть 
крышечкою изъ того же тѣста, поставить на желѣзный листъ н въ печь, чтобы 
подрумянились и испеклись; когда остынутъ, выложить па блюло. 

Выдать: 7а фунта масла. I 3/4 фун., т. е. 2'/4 стакана муки. 
у4 ф., т. е. Уя ст. сахара. 2 яйца. | 1 стак. варенья безъ сока. 

2156) ПирОЖНОе СЛИВОЧНОе. Приготовить тѣсто, какъ натертъ анг¬ 

лійскій № 2086, только немного погуще, раздѣлить па 2, но не равныя части, 

обложить большею половиною тѣста дпо и бока маленькихъ высокихъ формочекъ, 
испечь; 3/4 стак. самыхъ густыхъ сливокъ сбить въ густую пѣну па льду, всы¬ 

пать 3/4 вершка толченой ванили, Ѵ4 фунта сахара, чайную ложечку просѣян¬ 

ной картофельной муки, смѣшать, наполнить формочки, покрыть крышкою изъ 
оставшагося тѣста, вставить въ лѣтнюю печь на а/а часа. 

Выдать: На тѣсто: На сбитыя сливки: 
Уз фунта масла несоленаго. У4 ф., т. е. 7* стак. сахара. 
Уз ф. сахара, т. е. Уз стакана. 3/4 стакана славокъ. 
Уз ф., т.е. І’/зст. муки, 22/з яйца. 3/4 вершка ванили. 
5—$ шт. горькаго миндаля или - 
лимонной цедры. Чайную ложку картофельной муки. 

Или 3 желтка. 

Или взять 3/4 стакана сливокъ, 3 желтка, разбитые до-бѣла съ Ѵ4 Фунта са¬ 

хара, кусовъ ванили; смѣшать все это, поставить на плиту, мѣшать пока не по- 

устѣотъ, остудить, влить въ пспеченыя формочки, накрыть крышечкою изъ тѣста, 

изтавить въ лечь на полчаса. 

2157) Пирожное миндальное СЪ фисташками. Взять сладкаго мин¬ 

даля Ѵв Фунта, 6—7 штукъ горькаго и 4/1Я фунта фисташекъ, очистить все это, 
лзрубить очень мелко, подливая 1/2 ложки воды померанцовыхъ цвѣтовъ и если 
аадобно, 1 бѣлокъ, потомъ всыпать немного порошка ванили, 4/п фунта сахара, 
размѣшать хорошенько, положить взбитые бѣлки (всего бѣлковъ 7), влить въ бу¬ 

мажныя формы; когда вполовину будутъ готовы, разрѣзать разными фигурками н 
опять въ печь. 

2158) ПирОЖНОе МИНДальНОѲ. Ѵ« фунта миндаля очистить, истолочь 
съ 1 бѣлкомъ, */4 фун. муки, 4/в ФУИ* сахара, цедру съ Ѵ2 лимона, 3 желтка, 
размѣшать все это какъ можно лучше, раскатать, подсыпая муки, нарѣзать пи¬ 
рожное какими заблагоразсудится фигурканд, намазать яйцомъ, испечь. 
Выдать: у4 ф„ т. е. */4 ст. миндаля. Цедру съ I1/* лимона. 

1 яйцо. 3 желтка. 
Ув ф, т. е. Уі ст. сахара. 1Уя стак. муки. 
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2159) Пирожное СЛИВОЧНОе. а/8 фунта вынытаго холоднаго наела, какъ 
на слоеное тѣсто, иелко изрубить, Ѵ4 фунта сахара, 10 штукъ горькаго нетол¬ 
ченаго миндаля, с/8 фунта муки размѣшать, прибавляя сливокъ съ Ѵ3 стак. такъ, 
чтобы тѣсто было такъ густо, чтобы можно было раскатать его толщиною въ ту¬ 
пую сторону ножа, вырѣзать разными фигурками, намазать яйцомъ, посыпать мин¬ 
далемъ, сахаромъ, испечь. 

Выдать: 3/е фунта масла. 5/в ф » т. е. около 2 стак. муки. 
Ѵе Ф- т. е. V* стак. сахара. 7« стак. сливокъ, 1 яйцо. 
10 шт. горькаго миндаля. 7г ст. миндаля, 1 ложку сахара. 

2160) Пирожное изъ сметаны или мазурки. */2 стак. растопленнаго 
масла тереть до-бѣла, положить Ѵ2 стак. сахара, растертаго съ 2 яйцами, стак. 
толченаго горькаго миндаля, Ѵ2 стак. самой свѣжей сметаны и муки 2 стак., рас¬ 
тереть какъ можно лучше, намазать на желѣзный листъ ножомъ очень тонко, сма¬ 
зать яйцомъ, посыпать миндалемъ, крупно нетолченымъ сахаромъ, коринкою и дроч., 
поставить на холодъ минутъ на 10, потомъ тотчасъ въ печь; когда будетъ впо¬ 
ловину готово, разрѣзать ножомъ продолговатыми квадратиками и опять въ печь, 
чтобы подсохли. 

Выдать: Ѵг ст. растопленнаго масла. 

2±аТ2С'с^См^ГХаРа' 1 "идо, V. стек, нин дал я. 

Ѵ.Ітак. миндаля Горькаго. 1 СаХ“Ра' 

2161) Пирожное изъ сметаны другимъ манеромъ. 2 желтка 
растереть до-бѣла съ 1/а став, свѣжей сиетаиы, V, фун. сахара н лимонного дед- 
рою; всыиать потомъ муки такъ, чтобы тѣсто не было очень густо, поставить его 
въ холодное мѣсто. Потомъ взять фу и. несоленаго масла, раскатать его съ 
тѣстомъ, какъ слоеное тѣсто, вырѣзать пирожное разными формами, смазать яйцомъ 
и изъ холоднаго мѣста прямо въ горячую печь. Вынувъ изъ печи, посыпать са¬ 

/2 стак. сметаны. 

харомъ п корпцею. 

2162) Пирожное СЛИВОЧНОе. 3 ложки растопленнаго масла растереть до¬ 
бѣла, непереставая мѣшать, прибавить: 1 яйцо, желтокъ, в ложекъ сливокъ, 4 куска са¬ 
хара, 1*/2 стак. муки, кто хочетъ, прибавить немного корицы или лимонной цедры, 
размѣшать, поставить въ холодное мѣсто, раскатать тѣсто толщиною въ тупую 
сторону ножа, переложить на желѣзный листъ, намазанный масломъ, нарѣзать или 
лучше сказать, назначить ножомъ продолговатые квадратики, смазать 1 желткомъ, 
разбитымъ съ 1 ложкою сливокъ, посыпать мелко изрубленнымъ миндалемъ, ки¬ 
пяткомъ обваренною и до-суха вытертою коринкою н пзъ холоднаго мѣста прямо 
въ горячую печь не надолго, чтобы подрумянились н слегка подсохли; когда осты¬ 
нутъ, разломать ихъ осторожно по разрѣзу. 

Или раскатавъ тѣсто, вырѣзать его разными фигурками, переложить на же¬ 
лѣзный листъ, намазанный масломъ, намазать сливками, разбитыми съ желткомъ, и 
пзъ холоднаго мѣста въ горячую печь не надолго, чтобы подрумянились и слегка 
подсохли. Посыпать сахаромъ и корицею. Выйдетъ 24 штуки. 

Выдать: 3 ложки масла, т. е. 7» фунта. 7в ф., т. е. 7* ст. сахара, 27* ст. муки. 
2 я&ца, 6 ложекъ сливокъ. - 
(Лимонной цедры, плп корицы, 1 лож. сливокъ, ложку сахара и корицы, 
или миндалю). (7з ст. миндаля, V* ст. коринки). 

2163) ПирОЖНОе наполеоновское. V* фун. вымытаго масла растереть 
до-бѣла, всыпать Ѵ4 став, толченаго горькаго миндаля, 4/3. став, сахара, 4/2 став, 
сметаны, размѣшать все это какъ можно лучше, подсыпая около 272 став, муки, 
чтобы гѣето можно было раскатать на столѣ толщиною въ тупую сторону ножа, 
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потомъ вырѣзать пирожное разными фигурками, намазать яйцомъ, посыпать мин¬ 

далемъ и сахаромъ, вставить въ печь. 

2164) ПирОЖНОе СЪ макомъ. Приготовленное тѣсто Д? 2102раскатать 
топко, вырѣзать стаканомъ, переложить на бумагу, намазанную масломъ, покрыть 
слѣдующею массою: Ѵ2 стак. мака обварить кипяткомъ, накрыть, дать постоять 
такъ часъ, слить иоду, выжать макъ въ салфеткѣ до-суха, тереть въ каменной 
чашкѣ, всыпать ,/г фунта сахара, корицы, 2 яйца, размѣшать, намазать сверху ни- 

рожпое п въ печь. 

2165) Пирожное столѣтнее иначе. ч* фунта масла тереть до-бѣла, 

всыпать, не переставая мѣшать почти часъ, Ѵ2 фунта сахара, цедру съ 1 лимона, 

Г» яицъ, 1/2 фупта картофельной муки, скатать шарики величиною въ грецкій 
орѣха,, испечь. 

Выдать: 7* фупта магла. I Цедру съ 1 лимопа, 6 япп,ъ. 
ѵ8 фунта, т. е. ] стак. сахара. I */я ф., т. с. I* 4 стак. картоф. муки. 

2166) ПирОЖНОб СТОЛѣтнее. 1/п фунта масла вымыть, выжать до-суха, 

тереть до-бѣла, всыпать Vя Фунта сахара, 2 яйца, 1 фуить самой сухой муки, раз¬ 

мѣшать хорошенько, раскатать толщиною въ палецъ, вырѣзать разными фигурками, 

какъ-то: звѣздочками, листьями и проч., переложить на листъ, намазанный воскомъ и 
въ печь; вынувъ изъ печи отлавировать, подсушить. 

Выдать*. Ѵз фупта масла. | 2 яйца. 
Ѵэ Ф-, т. е. 2стакана сахара. | 1 ф., т. о. В стак. муки. (На глазурь). 

2167) ПирОЖНОе СЪ ромомъ. 1/2 стак. несоленаго масла растереть до¬ 

бѣла, 3/8 стак. сахара, 1 яйцо, V* рюмки рома, 74 стак. мелко-изрублепнаго мин¬ 

даля, муки такъ, чтобы тѣсто было не слишкомъ густо, замѣситъ въ холодномъ 
мѣстѣ, раскатать довольно топко, вырѣзать разными фигурками, смазать яйцомъ, 

посыпать сахаромъ п рубленнымъ миндалемъ, вставить въ лѣтпюго печь. 

Выдать*. 7* стак. масла, 3/н стак. сахара. I I1/*—2 стак. муки. 
1 яйцо, */4 рюмки рома. - 
V 4 стак. миндаля. ] 1 яйцо, лож. сахара, 7* стак. миндаля. 

2168) ПирОЖНОе пеСОЧНОе. Ѵз Фунта масла тереть до-бѣла, положить 
1 яйцо, Ѵ0 фунта, т. е. \3 стак. сахара, !/с стак. французскаго пина и 2 став, 

муки, замѣсить, раскатать тонко, нарѣзать продолговатыми кусочками, намазать 
яйцомъ, вставить въ иечь. 

2169) Пирожное разсыпчатое. \ фунта масла тереть до-бѣла, поло¬ 

жить Ѵв фунта сахара, т. е. 7* стак., 1 яйцо, */« рюмки спирта и столько муки, 

чтобы можно было замѣсить тѣсто въ холодномъ мѣстѣ, раскатать, испечь. 

2170) ПирОЖНОе трубОЧКИ. \/2 фунта вымытаго масла, */2 фунта муки, 

2 яйца, 1 ложку дрожжей, 2 ложки сметаны смѣшать хорошенько, раскатать очень 
топко, нарѣзать довольно большими четыреуголыіыми кусочками, намазать вареньемъ 
или мармеладомъ, сложить каждый кусокъ втрое, переложить на листъ, намазан¬ 

ный масломъ, дать подняться, намазать тогда яйцомъ, испечь. 

Выдать: 7г фунта масла, 3 яйца. I 1 ложку дрожжей, 2 ложки сметаны. 
7а ф. муки, т. е. 17а ст. муки. | і ст. мармелада пли варенья безъ сока. 

1271) ТрубОЧКИ СЪ анИСОМЪ. 3/8 фупта сахара, 4*/2 яйца бить вѣ¬ 

ничкомъ на плитѣ, пока пе побѣлѣетъ и не погустѣетъ, отставить, остудить, не 
переставая бить вѣничкомъ, всыпать немного аниса и 3/8 фунта муки, размѣшать 
хорошенько, намазать тонко на листъ, намазанный масломъ, испечь; когда будетъ 
готово, разрѣзать на пѣсколько частей, согнуть слегка каждый кусокъ въ тру¬ 

бочку, подсушить, посыпать сахаромъ. 
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Выдать: 3 а ф , т. е. 3/4 стак. сахара I 3Д ф., т. е. ІУ'з стак. муки. 
5 яицъ. I Ложку аниса, V* ложки масла. 

2172) Миндальныя стружки. 38 фунта сладкаго миндаля я 5—6 шт. 

горькаго обварить кипяткомъ, очистить, дать обсохнуть, очень мелко истолочь, всы¬ 

пать Ѵ2 фунта сахара, положить иѣну изъ 5% бѣлковь, размѣшать. Желѣзный 
листъ натереть бѣлымъ воскомъ, намазать на него тонко миндальную массу, вста¬ 

вить въ легкую печь. Вынуть, тотчасъ разрѣзать на части и, пока еще горячи, 
согнуть въ трубочки негладкою стороною вверхъ. 

Выдать: 3 а ф., т. е. ІД/з стак. сладкаго, | Ѵ'з ф., т. е. 1 стак. сахара. 
5—0 шт. горькаго миндаля. | о бѣлковъ. 

2173) Миндальныя стружки ИЗЪ другой пропорціи. \2 фунта очи- 

щеннаго, высушеннаго, на теркѣ натертаго миндаля, я/ц фунта сахара и 4 взби¬ 

тые бѣлка размЬшать. намазать тонко на листъ, намазанный воскомъ, испечь 
такъ, чтобы едва подрумянились, вынуть, нарѣзать полосками въ 3 пальца шири¬ 

ною, пока горячи, свернуть въ трубочку. 

Выдать: */а ф., т. е. 1 '/* стак. миндаля. | 4 бѣлка. 
3 в ф., т. е. 3 стак. сахара. I Бѣлаго воску. 

2174) Стружки третьимъ манеромъ. 1 2 фунта сахара,' 2 фунта желт- 

ковъ мѣшать до-бѣла, всыпать 1Ѵ8 стак. муки, кардамону, померанцевой корки, 
I ложку растопленнаго п остывшаго масла, Ѵ* сгак. нетолченаго горькаго мин¬ 

даля п пѣну изъ оставшихся бѣлковъ. Желѣзный лпсть натереть воскомъ, нама¬ 

зать на него тонко тѣею, посыпать мппда.темъ, вставить въ печь. Вынуть, нарѣ¬ 

зать длинными, узкими полосками, пока горячи, согнуть каждую въ трубочку. Дер¬ 

жать въ банкѣ въ тепломъ мѣстѣ. 

Выдать: ‘/а ф-, т. е. 1 стак. сахара. Померанцевой корки. 
1 '2 ф. желтков ь, т. е. яицъ 10—12. 1 і ложку растопленнаго масла. 
1 в гт. муки, 1 * ст. і орьк. миндаля. , V* стак. сладкаго миндаля. 
Кардамону асренъ 4—б. ! Кусокъ бѣлаго воска. 

2175) Сыръ англійскій. ѵ4 фунта свѣжаго несоленаго масла тереть 
до-бѣла, положить Ѵ4 фунта сахара, 8 желтковъ, 1/2 большой рюмки рома, хі\ ф. 

самой лучшей муки, горсть ьымытой и высушеной коринки и, наконецъ, 8 взбитыхъ 
бѣлковъ, размѣшать, наполнить бумажныя или жестяныя формочки, намазанныя 
масломъ, вставить въ горячую печь. 

Выдать: V* Ф- масла. | Ѵ4 ф., т. е. 3/4 ст. муки, 3/4 ст. коринки. 
1 4 ф.. т. е. У'с стак. сахара. - 
Ь лицъ, !/- рюмки рома. | У'з ложкп масла. 

2170) Бисквиты, о желтковъ, 6 чайныхъ лоясекъ сахара,тереть до-бѣла, 
положить пѣну изъ 6 бѣлковъ, подсыпая понемногу 6 чайныхъ ложечекъ карто¬ 

фельной муки. Разлить вь бумажныя формы, вставить въ лѣтнюю печь. 

Выдать: блицъ, 6 чийи. ложечекъ сахара. | 6 чайн. дожеч. картофельной муки. 

2177) Шоколадные бисквиты. О желтковъ, Ѵа стакапа сахара расте¬ 

реть до-бѣла, всыпать 7 в фупта шоколада, потомъ *|4 стак. круішчатой муки, раз¬ 

мѣшать хорошенько, положить 0 взбитыхъ бѣлковъ, перемѣшать осторожно, пере¬ 

ложить въ бумажную форму, вставить въ печь не надолго. Вынувъ покрыть глазурью. 

Выдать: С яшіъ, У а стак. мелкаго сахара. ! У * стак. круішчатой муки. 
УУ фуа. шоколада. | (На глазурь). 

2178) Миланское пирожное. 6 желтковъ и 3 бѣлка мѣшать съ 3/4 ф. 

мелкаго просѣяннаго сахара, тюка нѳ побѣлѣетъ, всыпать потомъ 1/2 стак. нстол- 

чмдаго каткаго миндаля и 15 штукъ горькаго, V* чайной ложечки толченаго кар- 
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дамона и столько же просѣянной гооздики и 3/4 фунта круппчатой муки, все это 
размѣшать хорошенько, поставить тѣсто на ледъ, чтобы застыло, потомъ разложить 
его небольшими кучками на листъ, намазанный воскомъ п тотчасъ въ печь. По¬ 

давать къ кофе. 
Выдать: О желтковъ, 8 бѣлка. I 15 шт. горькаго. 

I1/* стак. мелкаго сахара. I Зернъ 10 кардамона, зернъ 10 гвоздики. 
*/« стак. сладкаго мипдаля. | */4 ф., т. е. 2‘/4 стак. муки. (Воску). 

2179) Пирожное съ мерингою. 1/4 фунта несоленаго масла, Ѵ8 Фун. 

•сахара тереть до-бѣла, положить 3/8 фуп. муки, положить Ѵ2 яйца, размѣшать все 
это какъ можно лучше, намазать тонко на бумагу, испечь, потомъ остудить, нама¬ 

зать мармеладомъ, а сверху покрыть сбитою пѣною иэъ бѣлковъ, V* фунта сахара 
и ванили; нарѣзать острымъ ножомъ продолговатые пирожки, посыпать сверху са¬ 

харомъ, просѣивая его сквозь муслинъ, и вставить въ печь, минуть на 5, чтобы 
сверху только слегка подрумянились. 

Выдать.’ Ѵ< ф. масла. I 3/4—1 стак. мармелада. 
Ѵѳ фм т. е. ‘/4 ст. сахара. ( 4 бѣлка. 1,4 ф., т. е. V* стак. сахара. 
3/в ф.,т. о. ІѴнст. муки, 1 яйцо. I Ванпдп 1/4 чайн. ложеч., 1 лож. сахара. 

2180) Продолговатое пирожное съ нофейнымъ бешемедемъ. 4 

ложки растопленнаго масла и 8 ложекъ молока вскипятить, всыпать 12 ложекъ 
муки ровно сь краями, т. е. безь верчу, размѣшать до гладкости, потомъ отставить, 

остудить, вбить 2 яйца, выбить тѣсто лопаткою, пока не станетъ отставать отъ 
кастрюли, выложить на столъ и скатать 24 палочки, длнпою въ 2 вершка, под¬ 

сыпая слегка муки (всего *|4 ложки. не болѣе), сложить на листъ; вставить въ нѳчь. 

2 ложки растопленнаго масла, Ѵ4 стак. муки развести Ѵ2 стак. крѣпкаго 
кофе, смѣшаннаго съ 3 ложками сливокъ и 4 кусками сахара, вскипятить мѣшая, 

отставить, остудить. Разрѣзать каждую штуку пирожнаго вдоль пополамъ, намазать 
каждую половинку приготовленнымъ кофейнымъ бешемслемъ, сложить попарно. 

Между тѣмъ взять Ѵ2 фунта сахара, развести 1 стак. крѣпкаго кофе, поставить 
ва плиту въ самой маленькой кастрюлькѣ и варить до тѣхъ поръ, пока сиропъ не 
погустѣетъ, т. с. уварить до 1 стак. Остудить, мѣшать лопаткою, пока масса не 
сдѣлается сѣраго цвѣта, выжать сокъ изъ Ѵа лимона, не переставая мѣшать. Тогда 
каждую штуку приготовленнаго пирожнаго обмакивать въ эту массу, класть на 
рашпоръ; когда обсохнутъ, сложить на блюдо, на салфетку, подавать. Это пирож¬ 

ное подается также къ какому-нибудь муссу. 

Выдать: Ч4 фунта масла. | 8 полныя чайныя ложечки молот, кофе. 
8 ложокъ молока, т. е. 1 з стак. 2 яйца, */2 фун. сахара. 
І1/* стак. муки. 1 Сокъ пзъ ‘/а лпмона, 8 ложки славокъ. 

2181) Миндальные вѣнчики. Ѵ2 фунта сладкаго мипдаля обварить, 

очистить, вымыть въ холодной водѣ, вытереть до-суха, нашинковать каждый мин¬ 

даль въ длипу; пстолочь 1/2 фун. сахара, просѣять, положить 2 бѣлка, сокъ изъ 
1/2 лимона и мѣшать въ каменной чашкѣ до-бѣла, какъ глазурь, потомъ смѣшать 
съ этою массою миндаль, сдѣлать пзъ нея вѣнчики, сложить на облатки илн на 
листъ, намазанный воскомъ, поставить въ легкую печь. 

Выдать: 7» Ф*> т- е- ІУ2 стак. миндаля. I Сокъ изъ ‘/в лимона. 
7г ф.< т. е. 1 ст. сахара. --- 
2 бѣлка. I Обдаткп плп кусокъ воска. 

2182) Миндальные вѣнчини другимъ манеромъ. Нашинковать иелко 
“/з фупта очищенпаго сладкаго миндаля, осушить его, положить */8 ФУН* мелкаго 
сахара, 2 ложки воды померанцевыхъ цвѣтовъ, пѣну изъ двухъ бѣлковъ, смѣшать 
все вмѣстѣ, выпускать изъ жестяной формы колечками на листъ, намазанный 
бѣлымъ воскомъ, и въ печь. 
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2183) Миндальныя лепешечки. Ѵя фунта сладкаго миндаля, въ томъ 
числѣ 10 зеренъ горькаго, обварить, очистить, вытереть до-суха, даже слегка вы¬ 
сушить въ лѣтней печи. Истолочь его, вливая понемногу 1 бѣлокъ, смѣшать потомъ 
съ Ѵ2 фун. мелкаго сахара п, наконецъ, съ 2 пли 3 сбитыми бѣлками. Изъ этой 
пассы класть на бумагу продолговато-круглыя лепешечки, на середину каждой ле¬ 
пешечки положить, наискось, небольшую полоску померанцеваго или лимоннаго 
цуката, испечь въ неслишкомъ жаркой печи. Выйдетъ 24 штуки. 

2184) Шоколадное пирожное. V* фунта мелкаго сахара мѣшать до¬ 
бѣла съ 4 желтками, всыпать Ѵ8 фуп., т. е. 3|8 стак. очищеннаго и мелко пстол^ 
ченаго миндаля, *[а плитки тертаго шоколада, Ѵ8 ф. самой лучшей муки.—Поло¬ 
жить туда же пѣну изъ 1 бѣлка, класть на желѣзный листъ, намазанный воскомъ, 
небольшія круглыя лепешечки, вставить въ лѣтнюю печь; вынувъ изъ печи, можно 
оглазировать бѣлою глазурью. 

2185) Шоколадное пирожное другимъ манеромъ, */* фун. тертаго 
шоколада, '/* фун. сахара, Ѵ8 фунта сладкаго очищеннаго миндаля мелко истолочь 
съ бѣлкомъ, прибавить 1 ложку воды, смѣшать все вмѣстѣ, всыпать ложки 2 мелко 
нетолченыхъ ржаныхъ сухарей и дѣлать небольшія колечки, подсыпая тѣхъ же 
сухарей, вставить въ печь; когда подсохнутъ, покрыть бѣлою глазурью, посыпать 
разноцвѣтнымъ макомъ и опять въ печь, на нѣсколько минутъ. 

Выдать: ,/4 ф* шоколада, у4 ф. сахара. 
у8 ф., т. е. 8/з стак. миндаля. 
1 бѣлокъ. 
а/з стак. ржаныхъ сухарей. 

Па глазурь: 
У4 ф. сахара, 1 бѣлокъ. 
Сокъ изъ Ѵя лимона. 

Ѵв стак. разноцвѣтнаго мака. 

Выйдетъ 18 штучекъ. 

2186) Безе. Когда плита уже будетъ переставать топиться, взять четыре 
самыхъ свѣжихъ бѣлка, сбить въ густую пѣну, всыпать сквозь ситечко Ѵ2 ф., т. е. 1 
стаканъ просѣяннаго сахара, осторожно размѣшать, класть дессертною ложкою, ров¬ 
ненько продолговатыми сглаженными кучками, на чистую писчую бумагу, положен¬ 
ную на желѣзный листъ, вставить въ духовую не очень уже горячую печь, въ 
которой и оставить до слѣдующаго дня, чтобы подсохли. 

Въ тогъ день или на другой, можно изъ оставшихся желтковъ сварить шо¬ 
коладъ или употребить на сабаіонъ и пр. 

2187) Безе СЪ кедровыми орѣшками. Испечь безе, какъ только что 
сказано № 2186. Сажая въ печь, осыпать ихъ чисто вылущенными, крупными, ке¬ 
дровыми орѣшками. 

2188) Безе наполненное кремомъ. Приготовить безе №2186. Когда 
совершенно высохнетъ, вынуть осторожно острымъ ножомъ серединку, наполнить 
ее кремомъ, сложить попарно. Кремъ же приготовить изъ 1 столовой ложки са¬ 
маго густого земляничнаго или клубничнаго сиропа и 1 бѣлка, растертыхъ въ фаянсо¬ 
вой чашкѣ, пока не побѣлѣетъ и не погустѣетъ. 

2189) Безе яблочное. 5 большихъ яблокъ испечь, горячія протереть 
сквозь сито, положить 1 став., т. е. */2 Ф- мелкаго сахара, 1 бѣлокъ, мѣшать но 
крайней мѣрѣ часа два въ кастрюлѣ, обложивъ ее льдомъ или снѣгомъ, пока масса 
не побѣлѣетъ и не погустѣетъ такъ, чтобы ложка могла стоймя держаться въ этой 
массѣ; тогда класть пирожное ложкою на бумагу пли наполнить этою массою ма¬ 
ленькія бумажныя воробочки въ 2 вершка длины, почти въ 5/в вершка ширины н 
высоты, вставить въ печь, въ легкій жаръ, чтобы совершенно высохли, тогда снять 
бумажки, уложить пирожное на блюдо и опять въ теплую печь, гдѣ и должны стоять 
до самаго отпуска. Выйдетъ штукъ 40. 
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2190) Безе заварное. \\, фупта сахара наколоть кусками, облить на¬ 

лом, спарить изь него густой сиропъ, пробуя слѣдующимъ образомъ: помочить па¬ 

лецъ ьь сиропъ, потомь въ холодную полу, если изъ итого сиропа можно будетъ 
скатать въ пальцахъ маіепькій шарикъ, значить готово, отставить, слегка осту¬ 

дить; сбить пѣну изъ ^*/2 бѣлковъ и класть ее понемногу нъ сиропъ, безпрестанно 
мѣшая; когда все будеть размѣшано и побѣлѣе гь. класть ложкою продолговатый 
лепешечки на желѣзный лисп,, намазанпмй воскомь и осыпанный слегка мукою. 

Поставить въ теплое мѣсто, но ве на печь; когда обсохнутъ, всіаиить вь лѣтнюю 
печь па четверть часа. Когда будутъ готовы, вынуть изъ середины со дна немного 
зтой массы, положить вмѣсто вея вишневаго пли какого-нибудь другого варенья, слѣ¬ 

пить ноиарпо, высушить. 

2НО) Безе миндальное. фунта, т. е. 3/в сіак. сладкаго миндаля 
обварить, очистить, вытереіь до-суха, мелко изрубить, высушить, смѣшать съ 4— 5 

сбитыми бѣлками, всыпать туда лее Ѵ2 Фуи. мелкаго сахара; выпускать черезъ бу¬ 

мажную трубочку разными фигурками, вставить вь лѣтнюю печь. 

2192) Безе СО сбитыми сливками. Сбить 4 крупные или 5 бѣлковъ 
помельче, всыпать 1/2 фуи. сахара, размѣшать, раздѣлить па 2 части, намазать 
іладно па 2 четвертки листа бумаги въ Ѵ2—2 пальца толщиною, вегавить въ печь 
на пѣсколько часовъ, чтобы совершенно высохли. 

Сбить пѣпу изъ 3/4 стан, густыхъ сливокъ, т. е. изъ */* бутылки, всыпать 1/9 
фуи. сахара и немного навили, памазать ею 1 пластъ, накрыть другимъ, разрѣзать 
самымъ острымъ ножемь, частей на 12—14, подавать. 

2193) Безе шоколадное. 4—5 бѣлковъ сбить вь густую пѣну, всы¬ 

пать Ѵ2 фунта сахара и Ѵ12 Ф-> т. е. Ѵ3 плитки тертаго шоколата, размѣшать, 
класть небольшими кучками или выпускать пзъ бумажной трубочки разными фигур¬ 

ками, на желѣзный листъ, намазанный воскомъ, или просто па бумагу, вставить вь 
неслишкомъ горячую печь иа всю ночь, чтобы испеклись и подсохли. 

2194) Пирожное СЪ заварнымъ кремомъ. Взять 6 желтковъ, 6 

ложекъ сахара, тертой цедры съ Ѵ2 лимона, мѣшать, пока желтки не побѣлѣютъ, 

положить 2 полныя ложки растопленнаго масла, 5 серебрянпычъ ложекъ муки ровно 
сь краями, размѣшать, сбить 6 бѣлковъ лъ пѣну, смѣшать все осторожно. 

Мѣдный листъ плн бумажную плоскую форму, сдѣланную пзь полулиста бу¬ 

маги намазать масломъ, вылить массу, сгладить, поставить въ печь; когда пирож¬ 

ное будетъ вполовину готово, вынуть изъ печки, нарѣзать на листѣ продолгова¬ 

тыми квадратиками, поставить обратно вь печь и печь до готовности; потомъ вы¬ 

нуть, подрѣзать тонкимъ ножомъ; снять съ листа, вырѣзать со дна немного тѣста, 

не задѣвая краевъ, наполнить заварнымъ кремомъ № 2195; сравпягь и лѣпить 
попарно такъ, чтобы крема не было видно, поставить въ теплую печь, потомъ сло¬ 

жить на блюдо, на салфетку. 

2195) Кремъ заварной. 4 желтка, 3/8 фуп. мелкаго сахара; цедру съ 
1 « лимона, сокъ съ 1Ѵ2 лимона и 2 апельсинъ, Ѵ2 рюмки мадеры, Ѵ2 ложки 
бѣлаго рома, сбивать на огнѣ вѣничкомъ, пока кремъ не начнетъ густѣть; тогда 
отставить на край плиты, не переставая сбивать, а другое лицо должно ложкою 
фаршировать имъ пирожное, какъ сказано выше. 

2196) АнГЛІЙСКОб ПИрОЖНОе. ѵ* фунта сахара и 2 желтка тереть до¬ 

бѣла, смѣшать съ растертымъ также до-бѣла */4 фунта масла, всыпать */4 фунта 
муки, Ѵ8 Фунта коринки, немного мушкатнаго цвѣту, мѣшать все это одпнъ часъ 
переложить въ маленькія формочки, памазать масломъ. 
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Выдать: 1 ф., т. е. 11.2 стак. сахара. 
2 желтка, V* фуп. масла. 
1 и Ф-> т. с.3 .і стак. муки. 

Ѵв ф.. т. ѳ. % стак. коринки, мушкат- 
наго цвѣту. 

7з ложки масла. 

2197) Миндальныя лепешечки. 1/4 фунта очищеннаго нетолченаго 
миндаля, 1/4 фунта сахара, V* фунта до-бѣла растертаго масла, V4 фун. муки, 
немного кардамону п ложку розовой воды, размѣшать хорошенько, класть, сере¬ 
бряною ложкою, маленькія лепешечки на желѣзный листъ, намазанный масломъ, 
вставить въ неслишкомъ горячую печь. 

Выдать: 7< ф., т. е. 3/< ст. миндаля. ! Немного кардамону, 1 ложку роз. воды- 
и4 ф., т. с. Ч стак. сахара. і --- 
\,4 ф. масла. Ѵі фм т. е. 3/4 7а ложки масла. 

2198) Миндальныя шоколадныя КОЛѲЧКИ. 3/8 фунта очищеннаго 
миндаля мелко нашинковать, 3 бѣлка сбить въ пѣну, всыпать % фунта сахара, 
1, в тертаго шоколада и миндаль, размѣшать; класть колечками, на намазанный бѣлымъ 
вискомъ желѣзный листъ, вставить въ печь, чтобы подсохли. 

Выдать: 3, а ф., т. е. Н/в ст. миндаля. I 3/8 ф., т. е. 3/* ст. сахара. 
3 бѣлка. I 7в фм т. е. 7з плитки шоколада. (Воскъ). 

2199) Миндальное пирожное. 72 фунта сладкаго миндаля очистить, 
дать обсохнуть, мелко истолочь, подливая 1—2 ложки розовой воды; всыпать 1/2 

фунта сахара, отертаго о цедру 1 лимона, поставить въ кастрюлѣ на плиту, на 
легкій огонь, мѣшать, пока не согрѣется; 2 бѣлка сбить въ пѣну, размѣшать съ 
приготовленною массою, разложить кучками на облатки, обсыпать сахаромъ, пе¬ 
реложить на желѣзный листъ, вставить въ легкую печь. 
Выдать: 72 Ф-« т. е. іу3 стак. миндаля. I уа фм т. е. 1 стак. сахара. 

1—2 ложки розовой воды. | 2 бѣлка, цедру съ 1 лимона. (Облаткп). 

Десять номеровъ случайно пропущены, но не десять рецептовъ. 

2209) Коричневыя лепешечки. Почти Зі8 стакана воды, 1\9 фунта до¬ 
бѣла разбитаго масла, 2 желтка, V4 стакана сахара, 1У2 чайной ложечки мелко 
просѣянной корицы, кардамону, лимонной цедры, 1Ѵ2 стак. муки, размѣшать хо¬ 
рошенько, раскатать толщиною въ тупую сторону ножа, вырѣзать формою круглыя 
лепешечки, сложить на желѣзный листъ, намазанный масломъ, поставить въ лѣт¬ 
нюю печь. Выйдетъ штукъ 25. 

2210) БИСКВИТЫ СЪ ванилью. */3 фунта сахара истолочь съ кускомъ 
ванили, просѣять сквозь шелково-1 ептечко, вбить 7 желтковъ, мѣшать, пока не по¬ 
бѣлѣетъ, положить 7 взбитыхъ бѣлковъ, подсыпая около 6 лотовъ, т. е. Ѵ2 стак. 
картофельной муки, влить въ бумажную или жестяную плоскую форму, вставить въ 
лѣтнюю печь; послѣ можно оглазировать пли сложить по-парно, перекладывая ва¬ 
ревъ змъ, нарѣзать острымъ ножемъ продолговатые квадратики. 

2211) Пирожное изъ разсыпчатаго тѣста, понрытое яблонами и 
яблочною ИЛИ абрикосовою массою СЪ черносливомъ. Изъ 2/3 Фун. муки, 
т. е. 2 стак., \3 фунта сливочнаго наела, приблизительно Ѵ2 стак. воды, въ томъ 
числѣ немного рома замѣсить обыкновенное густое тѣсто, раскатать его довольно 
тонко, и сдѣлать изъ него продлинноватый четырехъ-угольный пирогъ съ рантомъ 
изъ тѣста. 3--5 сладкихъ яблокъ очистить, нарѣзать самыми тоненькими полулом- 
тикамп, уложить ихъ красиво рядами такъ, чтобы одинъ ломтикъ захватывалъ дру¬ 
гой. осыпать V* стаканомъ сахара, смазать рантъ тѣста яйцомъ, испечь. Между 
тѣмъ очистить 2 — 3 кислыя яблока, или взять штукъ 6 абрикосовъ, мелко на¬ 
шинковать, всыпать въ кастрюльку, положить туда же Ѵ3 фунта обвареннаго ки¬ 
пяткомъ чернослива, кто хочетъ, ложку рома, немножко лимонной цедры, 1 мелко 
расщипанный листочекъ желатина, Ѵ2 стак. сахара, 1У2— 2 стак. воды, варить, 
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пока все не разварится и не погустѣетъ, протереть сквозь сито н покрыть этимъ 
испеченоѳ тѣсто; подавая, разрѣзать самымъ острымъ ножемъ на равныя, продлин- 
новатыс куски. 
Выдать: 2/э ф.« т. е. 2 стакана муки. 1 3—5 сладкихъ яблокъ. 

Ѵз фун. масла. I 2—3 кислыя яблока или шт. О абрикос. 
8/4 стак. мелкаго сахара. I ]/з фун., т. е. 3/і стак. чернослива. 
1 яйцо сман&ть тѣсто. | (Ложку рома, лимонной цедры). 

Точно такой же пирогъ можно покрыть вареньемъ или яблочнымъ, иля виш¬ 
невымъ мармеладомъ, илп мармеладомъ изъ свѣжпхъ сливъ, или изъ варенаго про¬ 
тертаго чернослива, сдѣлать сверху рѣшеточку изъ того же тѣста, смазать яйцомъ, 
испечь, разрѣзать продлиннонатымп кусочками, посыпать сахаромъ или покрыть еще 
мерннгою изъ 2 бѣлковъ и */* ф. мелкаго сахара, поставить опять въ печь не надолго. 

2212) Марципаны, і фунтъ сладкаго миндаля очистить, высушить, мелко 
истолочь, подливая розовой воды съ 1/2 стак., переложить въ кастрюлю, всыпать 
1 фунтъ сахара, мѣшать на огнѣ, пока масса не погустѣетъ; смотрѣть, чтобы не 
пригорѣло. Потомъ снять съ огня, сдѣлать изъ этой массы продолговатую булку, 
посыпать слегка мукою, дать остынуть, потомъ раскатать, вырѣзать разными фи¬ 
гурками; приготовить бѣлую глазурь довольно жидкую, намазать ею марципаны, 
испечь не вь жаркой печи, убрать фруктами и проч. 
Выдать: 1 ф., т. е. 3 <яг. сладк. миндаля. I */в или V» стак. розовой воды. 

1 фунтъ сахара. | На глазурь, фрукты, желе и пр. 

2213) Марципаны другимъ манеромъ. 1 фупгь сладкаго мппдаля, въ 
къ томъ числѣ нѣсколько штукъ горькаго, обварить, очистить, высушить, мелко 
истолочь, просѣять, оставшійся крупный миндаль опять протолочь съ сахаромъ.— 
1 фунтъ сахара мелко истолочь, просѣять, смѣшать съ миндалемъ; растереть хоро¬ 
шенько эту массу, смачивая розовою водою и какъ можно скорѣе накладывать въ 
формочки (въ видѣ сердца), пока масса не высохла, потому что иначе будетъ ло¬ 
маться; формочки поставить на желѣзный листъ, накрыть другимъ выпуклымъ 
желѣзнымъ листомъ, насыпать на пего горячихъ угольевъ, испечь. На глазурь взять 
\ фунта сахара или немного болѣе, мелко истолочь, смѣшать съ 1 ложкою ро¬ 
зовой воды или роіз <1с аепіеиг, тереть ложкою въ продолженіи двухъ-трехъ ча¬ 
совъ; когда пирожное остыиегь, покрыть его этою глазурью, подсушить въ печи, 
убрать бѣлою глазурью, выпуская ее изъ бумажной трубочки разными узорами; 
въ пустыя отъ узороьь мѣста полоясить фрукты, желе и нроч. Вмѣсто бѣлой гла¬ 
зури можно дать красивый рантъ изъ того же тѣста, для этого есть особенныя 
машинки, а въ педостаткѣ ихъ можно нарѣзать изъ іѣста узенькія полоски, над¬ 
рѣзать ихъ перочиннымъ ножомъ такъ, чтобы полоски имѣли видъ плоеной лен¬ 
точки, обложить ими кругомъ пирожное, убрать также фруктами, желеемъ и проч. 

2214) Марципаны третьимъ манеромъ, і футъ, т. е. 3 стак. мин¬ 
даля обварить, очистить, высушить, натереть на теркѣ; 1 фунтъ, т. е. 2 стак. са¬ 
хара также мелко истолочь, просѣять, смѣшать съ мив.іалеаъ, влить розовой воды 
ѵа—% стак., растереть какъ можно лучше, накрыть, оставить на ночь. На дру¬ 
гой день опять разминать съ Ѵ2 часа, влить три кайли розоваго масла, выложить 
на столъ, раскатать жестяною скалкою или руками, сдѣлать плоскую лепешку въ 
4!а пальца толщиною и вырѣзать пирожное разными формами. Изъ этой же самой 
массы сдѣлать кругомъ каждаго пирожнаго довольно высокій рантъ, переложить 
это пирожное на чистыя гладкія дощечки, рантомъ внизъ, и печь слѣдующимъ об¬ 
разомъ: взять большую плоскую кастрюлю, накрыть ею пирожное, на дно опроки¬ 
нутой кастрюли полоясить горячихъ угольевъ и держать такъ, пока рантикъ слегка 
подрумянится и вся масса побѣлѣетъ; тогда снять кастрюлю, тотчасъ же оглазпро- 
вать пирожное и спять накрыть кастрюлею съ горячими угольями и снять ее тогда. 



638 Иванов пирожное. 

когда глазурь подсохнетъ; сверху пирожное убрать потомъ фруктами, вареньемъ 
н проч. Глазурь изъ розовой воды сдѣлать довольно жидкую № 2058. 

2215) Ббр/1ИНСК0е пирожное. */з фунта сливочнаго масла тереть до¬ 
бѣла, вбивая по одному 4 яйца, 2 желтка, 1/3 ф. сахара, цедру съ Ѵ8 лимона, 
1 золотникъ корицы и 2/з Фунта муки, размѣшать хорошенько, дѣлать маленькія 
колечки, класть на чистый листъ, посыпанный слегка мукою, и въ печь. 

2216) Пирожное СО взбитыми бѣлками. Ѵэ став, сахара мелко исто- 
лочь, всыпать въ каменную чашку, вбить 6 желтковъ, мѣшая лопаточкою, пока 
масса не погустѣетъ и не побѣлѣетъ, положить тогда взбитыхъ бѣлковъ, подсыпая 
Ѵ3 стак. картофельной муки, размѣшать; потомъ, на желѣзный листъ, покрытый 
мягкою бумагою, класть серебряною ложкою пирожное, величиною въ гусиное яйцо, 
обсыпать мелкимъ сахаромъ и печь въ неслишкомъ жаркой печи. Когда пирожное 
будетъ легко отставать отъ бумаги, вынуть его, остудить, потомъ разрѣзать его са¬ 
мымъ острымъ ножомъ, вдоль подоламъ. */з — 3/4 стакана густыхъ сливокъ сбить 
въ крѣпкую пѣну, всыпать 1/3 чайной ложки мелко нетолченой ванили и Ѵ4 ста¬ 
кана сахара, перемѣшать; намазать этою массою нижнія половинки разрѣзаннаго 
пирожнаго, накрыть верхними, осыпать сахаромъ, подавать. 

2217) Заварныя ПЫШКИ ПО гамбургски. 2/3 бутылки иолока, */* Ф- 
сливочнаго масла вскипятить, всыпать 2 стакана муки, мѣшать до гладкости, пока 
тѣсто не погустѣетъ и не начнетъ отставать отъ кастрюли; когда остынетъ всыпать 
*/4 стакана сахара, 1 зол. корицы, цедру съ 1/3 лимона, вбить пять крупныхъ яицъ, 
размѣшать, выпускать шпрппцовою формою колечки, осыпать ихъ сахаромъ, руб¬ 
ленымъ миндалемъ и въ печь. 

2218) Пирожное изъ сметаны нелеченое въ формочкахъ. Прпго- 
товить тѣсто на дрожжахъ изъ 1 полпаго стакана молока, Ѵ2 стакана мягкаго чу¬ 
хонскаго масла, ложечки солп, Ѵ2 ложен самыхъ густыхъ дрожжей н приблизительно 
1 фун. муки, размѣшать все хорошенько, вымѣсить, дать разъ хорошенько подняться. 

Взять 12—15 маленькихъ круглыхъ, гладкихъ формочекъ и ободковъ безъ 
дна, намазать ихъ масломъ, раскатать тѣсто довольно тонко, вырѣзать ободками 
лепешечки, посадить ихъ съ ободками на желѣзный листъ, намазанный слегка мас¬ 
ломъ. Когда лепешечки поднимутся, налить на нихъ, слѣдовательно наполнить фор¬ 
мочки слѣдующею массою: 5 желтковъ растереть до-бѣла съ 1/2 стаканомъ мел¬ 
каго просѣяннаго сахара, всыпать 3 зерна мелко нетолченаго кардамона и 1—I1/., 
шт. нетолченаго мушкатнаго цвѣта, Ѵз стак. кипяткомъ обваренной, вычищенной 
и вытертой корпнки, 1Ѵ3 стак. самой свѣжей сметаны, 2/3 стак. муки, размѣшать 
хорошенько и полошить подъ конецъ 5 взбитыхъ бѣлковъ, перемѣшать, наполнить 
формочки, вставить въ печь. 
Выдать: На тѣсто: 

1 полный стаканъ молока. 
Ѵз ст. мягкаго чухонскаго масла. 
Ѵ8 лож. самыхъ густыхъ дрожжей. 
Соли, 1 фунтъ муки. 

На массу: 
5 яицъ, Ѵ3 стак. мелкаго сахара. 
3 зерна кардамона, 1 или Ѵ/2 шт. муш¬ 

катнаго пвѣта, Ѵз стак. коринки. 
IV,» стак. сметаны, 2/з стак. муки. 

1219) Или другимъ манеромъ: Приготовить такое же тѣсто, сдѣлать 
продолговатый тонкій пирогъ, загнутый кругомъ, дать подняться, покрыть слѣдующею 
массою: 3 стак. самой свѣжей сметаны, Ѵ2 став. сахара, растертаго до-бѣла съ 3 
желтками, всыпать 2 полныя ложки мука, немного корицы или ванили, Ѵа став, 
коринки, размѣшать, положить 3 взбитые бѣлка, поставить въ печь. 

Это пирожное подается къ обѣду, а также я къ кофе. 



ОГЛАВЛЕНІЕ I ЧАСТИ. 
Для облегченія гг. вегетеріанцамъ находить кушанья ими употреб¬ 

ляемыя, я отмѣтила ихъ звѣздочками, въ оглавленіи І-й части. 

Предисловіе. 

ОТДѢЛЪ т. 
(Отъ 1 до 38 стр.). 

Стр. 

*1) Таблица мѣръ п вѣса.5 

’2) Таблица приблизительных?» цѣнъ 
разныхъ продуктовъ.6 

*3) Общія правила относительно ко¬ 
личества провизіи, на 6 человѣкъ. 10 

*4) Таблица приблизительной продол¬ 
жительности жаренья разныхъ 
продуктовъ въ печи.11 

*5) Таблица жаренья на плитѣ.. .12 
*6) Таблица приблизительной продол¬ 

жительности варки различныхъ 
продуктовъ.13 

*7) Таблица мѣры соленьякушаньевъ. 14 

Стр. 

8) Рисунокъ и разборъ вола, каче¬ 
ства мяса и его вѣса . . . .15 

9) Относительный вѣсъ разныхъ 
сортовъ мяса, въ половинѣ туши 
вола, средняго размѣра . . .18 

10) Распознаваніе качества мяса. . 17 
11) Питательность воловьяго мяса . 22 
13) Экономическій разборъ нѣкото- 

рыхъкрупныхъкусковъговядпны. 22 
14) Сбереженіе мяса.24 

*15) Перечень разнородныхъ основ¬ 
ныхъ правилъ, при приготовле¬ 
ніи кушаиьевъ.24 

*16) Употребленіе остатковъ. ... 34 

ОТДѢЛЪ И. 

Меню обѣдовъ 4-хъ разрядовъ.. . 

Стр. 

. 39 Завтракъ для дѣтей. 

Огр. 

• 89 
Реестръ холодныхъ закусокъ. . . . 85 Вечерній чай. • 90 
Реестръ кушаиьевъ, подаваемыхъ КЪ Прохладительное во время танцевъ. ■ 92 

завтраку, . . 86 Дсссертъ. • 92 
Кушанья и питье прохладительныя . 89 Реестръ кушаиьевъ для служителей. • 94 

ОТДѢЛЪ III. 
Супы. 

(Отъ 103 до 
А) Бульоны прозрачные, желтые и красные. 

Примѣчаніе. 
1) Бульонъ чистый, желтый, основной, 

средней крѣпости. . 
2) Бульонъ желтый попроще. ! 

170 стр.). 
3) Бульонъ желтый, прозрачный, двой¬ 

ной крѣпости, называемый консоме. 
4) Бульонъ красный средней крѣпости. 

5) Бульонъ красный, двойной крѣпости, 
иначе консоме. 



6) Крѣпкій бульонъ съ виномъ, пода¬ 
ваемый въ чашкахъ къ завтраку пли 
ужину. 

7) Бульонъ изъ сухого бульона. 
8) Англійскій, мясной бульонъ для боль¬ 

ныхъ. 
9) Еще бульонъ для больныхъ, назы¬ 

ваемый «бутылочный». 
10) Бульонъ съ ромомъ, для слабыхъ 

дѣтей и взрослыхъ, которые при¬ 
нуждены вести дѣятельную жизнь и 
быть въ постоянномъ движеніи. 

11) Бульонъ изъ однихъ костей, пита¬ 
тельный и выгодный для бѣдныхъ 
людей. 

12) Бульонъ изъ зелени для крѣпкихъ 
желудкомъ. 

131 Бульонъ изъ устрицъ для больныхъ. 
14) Бульонъ красный валахскій съ ко¬ 

реньями, двойной крѣпости. 
151 Супъ французскій—жюльенъ. 
16) Супъ весенній—ргіпіавіёге. 
17) Супъ съ капустой — сафой, назы¬ 

ваемый РоІ-аи-Геи. 
181 Бульонъ съ солеными огурцами. 
19) Бульонъ изъ курицы, средней крѣ¬ 

пости. 
201 Бульонъ изъ курицы друг. ман. 
21) Бульонъ изъ курицы трет. ман. 
22) Бульонъ изъ курицы, двойной крѣ¬ 

пости, иначе консоме изъ курицы. 
23) Бульонъ пзъ индѣйки. 
24) Бульонъ со спаржею и листьями 

шпината. 
25) Бульонъ пзъ телятины. 
26) Бульонъ пзъ баранины съ точеными 

кореньями. 
27) Бульонъ красный изъ головы теля¬ 

чьей, по англійски. 
28) Супъ изъ голубей и свѣжаго вылу¬ 

щеннаго гороха. 
29) Бульонъ изъ дич? прозрачный. 

Б) Супы бѣлые съ мучною под- 
правною. 

Примѣчаніе. 

30) Супъ изъ молодыхъ индѣекъ со сморч¬ 
ками и фрикадельками. 

31) Супъ бѣлый. 

32) Супъ изъ соленыхъ рыжиковъ. 
331 Супъ валахскій бѣлый. 
34) Супъ изъ рубцовъ. 
35) Супъ пзъ молодаго свекольника. 
36) Супъ изъ телячьихъ почекъ. 
37) Супъ—разсольникъ съ почкою. 
38) Разсольникъ съ гусиными потрохами. 
39) Супъ рыбный на мясномъ бульонѣ. 

Щи. 

Примѣчаніе. 

401 Щи зеленыя изъ молодой крапивы. 
41) Щи изъ зеленой раэсады. 
42) Щи изъ кислой капусты. 
43) Кислыя щи изъ свѣжей капусты. 
44) Кислыя щи. 
45) Щи зеленыя пзъ щавеля или попо¬ 

ламъ со шпинатомъ. 
461 Щи изъ маринованнаго щавеля. 
47) Щи лѣнивыя. 

Борщъ. 

Примѣчаніе. 
481 Квасъ для борща. 
49) Борщъ малороссійскій. 
50) Борщъ польскій. 
51) Борщъ обыкновенный. 
52) Борщъ др. ман. 
53) Борщъ изъ печеной свеклы съ ви¬ 

номъ. 
54) Борщъ изъ селлерея. 
55) Супъ со свѣжими грибами. 
56) Супъ пзъ бычачьихъ хвостовъ. 
57) Супъ а-ля-тортю. 
58) Супъ изъ курицы съ фарширован¬ 

ными сморчками. 
59) Селянка мясная. 
60) Супъ кровяной изъ гуся. 
61) Супъ кровяной изъ свинины. 
62) Раковый супъ. 
63) Другимъ манеромъ. 

В) Супы бѣлые съ льезономъ изъ 
желтковъ и сливокъ. 

64) Примѣчаніе. 

65) Супъ итальянскій съ макаронами. 

66) Супъ Виндзоръ изъ телячьихъ но¬ 

жекъ. 



•67) Супъ нѣмецкіе со сливками п желт¬ 
ками. 

68) Раковый супъ голстейнскій. 

Г) Супы изъ бѣлаго, мясного бульо¬ 
на съ крупою и сметаною. 

69) Примѣчаніе. 
*70) Супъ съ лимономъ и рисомъ со сме¬ 

таною. 
*71) Супъ съ лимономъ, перловою кру¬ 

пою и сметаною. 
*72) Супъ съ саллереемъ ирисомъ. 
*73) Супъ съ селлереемъ и перлового кру¬ 

пою. 
*74) Супъ съ брюквою и ячневою крупою. 
75) Супъ изъ поросенка. 
76) Супъ пзъ утки съ перловою крупою 

и грибами. 
77) Супъ ивъ гуся съ перловою крупою 

и грибами. 

Д) Супы-пюре мясные- 
78) Общее примѣчаніе о супахъ-пюре. 
а) Супы мясные съ мяснымъ пюре. 
Примѣчаніе. 

79) Супъ-пюре ивъ курицы. 
80І Супъ королевскій. 
81) Супъ-пюре изъ курпцы съ раковы¬ 

ми шейками п цвѣтною капустою. 
82) Супъ-пюре ивъ индѣйки. 
83) Супъ-пюре И8ъ домашней утки. 
84) Супъ-пюре изъ зайца. 
85) Супъ-пюре пзъ тетерева. 
86) Супъ-пюре изъ дичи. 
87) Супъ-пюре изъ рябчиковъ или фа¬ 

зановъ съ шампанскимъ. 

б) Мясные супы съ пюре изъ овощей и 
зелени. 

Примѣчаніе. 

*88) Супъ-пюре изъ цвѣтной капусты. 
*89) Супъ-пюре изъ вишень со смолен¬ 

скими крупами. 
*90) Супъ-пюре изъ свѣжихъ помидоровъ 

иди томата. 
*91) Супъ-пюре изъ спаржи. 
*92) Супъ-пюре И8ъ свѣжпхъ огурцовъ. 
*93) Супъ-пюре зеленый изъ щавеля или 

шпината. 

в) Супы мясные съ пюре изъ крупъ. 

Примѣчаніе. 
*94) Пюре или шлемъ пзъ перловыхъ 

крупъ. 
*95) Пюре плп шлемъ пзъ риса. 
*96) Супъ-пюре пзъ риса. 
*97) Супъ-пюре изъ перловыхъ крупъ. 
*98) Супъ-пюре свѣтло-зеленый со спар¬ 

жею, кнелью и эссенціею шпината. 
*99) Супъ-пюре пзъ топіока. 

*100) Супъ-пюре гамбургскій съ овсяною 
крупою. 

*І01) Супъ-пюре ивъ хлѣба съ виномъ. 

г) Супы мясные съ пюре изъ кореньевъ 
и грибовъ. 

Примѣчаніе. 
*102) Супъ-шоре нэъ лука съ саго. 
*103) Супъ-пюре ивъ рѣпы съ уткою. 
*104) Супъ-пюре изъ зеленой фасоли. 
*105) Супъ-пюре изъ артишоковъ. 
*106) Супъ-пюре изъ моркови или брюквы. 
*107) Супъ-пюре изъ селлерея. 

і *108) Супъ-пюре пзъ земляныхъ грушъ. 
I *109) Супъ-шоре изъ каштановъ. 
*110) Супъ-пюре изъ шампиньоновъ и 

ершей. 
*111) Супъ-шоре пзъ свѣжпхъ грибовъ. 
*1І2) Супъ-пюре съ трюфелями, шампиньо¬ 

нами, съ виномъ. 

д) Супы мясные съ пюре изъ мучни¬ 
стыхъ овощей. 

Примѣчаніе. 

*113) Супы-пюре изъ сушопаго гороха. 
*114) Супъ-пюре пзъ бѣлыхъ бобовъ. 

!*1І5) Супъ-пюре изъ чечевицы. 
*ІІ6) Супъ-пюре изъ картофеля. 

Е) Супы рыбные. 
Примѣчаніе. 

а) Уха. 

117) Уха пзъ ершей, окуней, сига и на¬ 
лима съ оттяжкою. 

118) Простая уха изъ ершей и окуней. 
119) Уха изъ ершей, окуней, сига и ва¬ 

лима съ поджаренными кореньями. 
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120) Уха съ кнелью или фрикадельками. 
121) Уха изъ налима. 
122) Уха изъ стерляди съ шампанскимъ. 
123) Уха изъ стерляди съ налимьими пе¬ 

ченками. 
124) Уха изъ угря. 
125) Уха изъ свѣжей лососины пли осе¬ 

трины. 

б) Заправочные, рыбные супы. 

Примѣчаніе. 

126) Супъ изъ карасей, лпна, щуки пли 
осетра. 

127) Супъ изъ спга, щуки пли судака со 
сметаною. 

128) Супъ изъ налима. 
129) Супъ изъ осетровой головы. 
130) Супъ нзъ спга пли судака, лпна, щуки 

или осетра, съ перловою крупою. 
131) Супъ пзъ угря и зеленаго горошка. 
132) Супъ изъ бѣлозерскихъ сиѣтковъ. 
133) Супъ со снѣтками пли кислою ка¬ 

пустою. 
134) Супъ пзъ щуки, бѣлужипы, осетрины 

или спга съ кислою капустою. 
135) Борщъ изъ карасей. 
136) Щп рыбныя изъ щавеля пли шпи¬ 

ната. 
137) Рыбный раковый супъ. 
в) Рыбный супъ-разсольникъ и селянка. 

Примѣчаніе. 

138) Супъ-разсольникъ пзъ рыбы. 
139) Простой рыбный супъ—разсольникъ. 
140) Селянка рыбная—сборная. 
141) Еще селянка рыбная. 

Ж) Супы масляные. 
(т. е. безъ мяса и рыбы). 

(Для іт вегетеріанцевъ). 

Примѣчаніе. 

*142) Супъ итальянскій съ макаронами. 
*143) Супъ-пюре изъ вишень со смолен¬ 

скою крупою. 
*144) Супъ-пюре изъ цвѣтной капусты. 
::145) Супъ-пюре изъ спаржи. 
•146) Супъ-пюре изъ свѣжихъ огурцовъ. 
*147) Супъ изъ селлерея. 
ц148) Разсольникъ. 

*149) Супъ масляный съ лимономъ, смѳ 
таною и перловою крупою. 

*150) Супъ ыясляный съ лимономъ, сме¬ 
таною и рисомъ. 

*151) Супъ масляный изъ брюквы съ кар¬ 
тофелемъ и ячневою крупою. 

*152) Супъ масленый изъ свѣжихъ гри¬ 
бовъ со сметаною пли сливками. 

*153) Супъ масляный пзъ рыжиковъ. 
*154) Супъ масляный изъ свѣжихъ зе¬ 

леныхъ бобовъ со сливками. 
*155) Супъ масляный пзъ свѣжей капусты 

съ молокомъ. 
*156) Супъ мясляный пзъ зеленаго гороха 

съ черепахою или безъ нея. 
*157) Лапша масляная, грибная. 
*158) Супъ масляный изъ грибовъ съ 

перловою крупою. 
*159) Французскій супъ масляный изъ 

свѣжихъ кореньевъ. 
*160) Борщъ масляный съ ушками. 
:г*161) Борщъ масляный со сметаною. 
*162) Щн масляныя съ грибами. 
163) Щи масляныя изъ щавеля, пополамъ 

со шпинатомъ. 
*164) Супъ масляный изъ чечевицы съ 

лапшею. 
*165) Супъ пюре масляный нзъ сушонаго 

гороха. 
*166) Супъ-пюре масляный изъ картофеля, 

безъ мяса. 
*167) Супъ-пюре масляный пзъ раковъ съ 

рисомъ. 
*168) Супъ-пюре масляный изъ бѣлой фа¬ 

соли. 
*169) Супъ-пюре масляный изъ помидо¬ 

ровъ. 
*170) Овсянка масляная съ черносливомъ 

или изюмомъ. 
*171) Овсянка масляная съ яблоками. 
*172) Овсянка масляная съ ромомъ и мин¬ 

далемъ. 

3) Супы молочные. 
*173) Супъ молочный съ клецками. 
*174) Лапша на молокѣ. 
*175) Молочный супъ съ миндальною 

лапшею. 
*176) Молочный супъ съ рисомъ. 
*177) Молочный супъ съ перлового крупою. 



*1781 Молочный супъ съ манною крупою. 
*179) Молочный супъ съ ячневою крупою. 
*180) Молочный супъ съ пшеномъ. 
*181) Молочный супъ съ саго. 

*182) Молочный супъ съ рубленнымъ тѣ¬ 
стомъ. 

*183) Молочный супъ съ тыквою. 

Ч9Г>) 

*197) 

*198) 
*199) 
*200) 

И) Супы горячіе, сладкіе изъ ,0 
яблокъ, пива, вина и ягодъ. :^у 

“184) Супъ молочпый на манеръ шоколад- 2о:)) 
наго. ; 20 і) 

*185) Супъ миндальный. 1 205) 
^18в^ Супъ-сабаіонь. 200) 
^187) Супъ илъ саго сь виномъ. , 2о7) 
* 188) Супъ изъ сливъ съ виномъ или сме-1 :*208) 

таною. 
*189) Супъ изъ свѣжихъ и сушоныхъ :і209) 

вишень. 
*190} Сунъ изъ свѣжихъ людъ. "210) 
:191) Сунъ изъ сушоныхъ яблокъ, чсрпо- 

слпші, кишмиша, шепталы. 
*192) Супь изь разныхъ свѣжихъ ягоді, 211) 

со сметаною и виномь. ( 212) 
93) Супънзъсвѣжих'і,ягодьгослпнками. ) *213) 

494) Простой супъ изъ сньжнѵь ягодь. | ‘214) 
495) Сунь изь сушиной малины. |*215) 

Сунь изъ свѣжей черники 
Суиъ изь свѣжей черники сь клец¬ 
ками. 
Сунь ИЗЪ сушоноіі черники. 
Суш. изъ пипа со сметаною. 
Суиъ изъ пива друг, минерамъ. 

К) Супы холодные. 
Хлодники ІЮЛЬСКІЙ Со СМеПИЮЮ 
Окрошка мясная. 

Окрошка изъ рыбы. 
Окрошка ітпная іь;ь разносіей. 
Ботвиньи. 
Холодецъ изь яблокь. 
Холодецъ иль в и шеи ь. 
Холодецъ изъ малины, з«*мляппки, 
клубники ИЛИ смородины др. май. 
Холодеці, изъ малины, земляники, 
клуоинки или смородины. 
Холодецъ зана|)ііой изь малины, 
Земляники, клуоинки ИЛИ СЧчриШИЫ 
сь ВИНОМЪ. 
Холодецъ нзь слииокь сь ванилью. 
Холодецъ І!Юі;ола ІІІЫЙ. 
Холодецъ изь іюфі». 
Холодецъ на маіюрь шокола піаю. 
X ол* >, ю* цъ м и и да л ы і ы и. 

ОТДѢЛЪ IV. 
Принадлежности къ супу. 

(Отъ 171 до 201 стр.) 

Греночки, гренки и тартинки. 

Примѣчаніе 

*216) Грспочки, иодаваемыя къ различ¬ 
нымъ супамъ-пюре. 

*217) Гренки, подаваемыя къ бульону и 
употребляемыя для гарнира. 

*218) Гренки къ пикантнымъ супамъ. 
*219) Гренки сь мяснымъ фаршемъ п пар- \ 

мезаномъ. 
*220) Гренки, посыпанныя голландскимъ 

сыромъ. | 
221) Тартинки къ вечернему чаю. 

Фрикадельки. | 

Примѣчаніе. I 
223) Фрикадельки изъ телячьихъ почекъ.; 

224) Фрикадельки изъ говядины, теля 
тины или баранины кь боріц\. 

225) Фрикадельки изь нропого. талан т - 
скаю или швейцарскаго сыра 

Мясная и рыбная кнель. (<|>аршь). 

Примѣчаніе. 

220) Кнель изъ говядины или телятины 
227) Киель изъ курицы на сливкахъ. 
228) Киель изъ курицы друг. май. 
229) Кнель изъ рыбы. 
230) Кнель изъ икры. 
231) Кнель изь раковъ 
232) Кисль изъ дичи 

*233) Пышки нзь сушоныхъ. бѣлыхъ гри¬ 
бов ь. 

234) Кнель нзь еелеткн. 
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Оливки, помидоры. 

*235) Оливки фаршированныя. 
*23б) Фаршированные помидоры. 

Крупы и лапша. 

*237) Итальянскія макароны. 
ж238) Геркулесъ. 
*239) Овсяная крупа. 
*240) Рисъ. 
*241) Перловая крупа. 
*242) Саго. 
:<243) Манпая крупа. 
*244) Вермишель. 
*245) Лапша домашняя. 
*24б) Лапша мпидальная. 
*247) Лазанкп. 
*248) Картофельная крупа. 

Коренья и овощи. 

*249) Основные коренья. 
*250) Коренья и овощи для гарнира жел¬ 

таго п краснаго бульона. 
*251) Морковь, петрушка, селлерей. 
"252) Рѣпа. 
*253) Брюква. 
*234) Бѣлые бобы. 
~255) Свѣжая, золепая фасоль. 
*25С>) Сушоный зеленый горошекъ. 
257) Зеленый молодой горохъ въ струч¬ 

кахъ. 
2581 Вылущенный свѣжій горошекъ. 

*259) Кочанная, свѣжая капусте. 
^бО) Цвѣтная капуста. 
"201) Брюссельская капуста. 
*262) Кислая капуста. 
*263) Картофель. 
*264) Спаржа. 
’2б5) Помидоры. 
*260) Фаршированные помидоры. 
”207) Свѣжіе огурцы. 
*268) Шпинагь. I 
*209) Свекольникъ для ботвиньи п для 

борща. 
: 270) Точеные коренья. 
"■271) Брюссельская капуста и кнель. 
'272) Сборные коренья. 
273) Свѣжіе молодые коренья. 
274) Точеные коренья моркови п листья 

шпината. 
*275) Сушоные коренья и овощи. 

Клецки. 
Примѣчаніе. 
*276) Клецки мучныя. 
*277) Друг. май. 
*278) Клецки манныя. 
*279) Клецки рисовыя. 
*280) Клецки бисквитныя. 
*281) Клецки миндальныя. 
*282) Клецки картофельныя. 
*283) Клецки заварныя. 
*284) Клецки изъ раковъ. 
*285) Клецки изъ манныхъ, сырыхъ крупъ 

или изъ сухарей. 
*286) Клецки пзъ сметаны. 

Яйца. 

*287) Крутыя яйца ко щамъ изъ щавеля 
и шпината. 

*2881 Фаршированныя яйца. 
*289) Яйца выпускныя. 
*290) Крокеты изъ крутыхъ япцъ. 

Ушни ко щамъ. 

291) Примѣчаніе. 
. 292) Ушки съ мяснымъ фаршемъ. 
*293) Ушки съ грибнымъ фаршемъ. 

Пельмени. 
Примѣчаніе. 

294) Пельмени съ мяспымъ фаршемъ. 
I *295) Пельмеии съ грибнымъ фаршемъ. 

І Пирожки. 
| Примѣчаніе. 

! 296) Зелепая петрушка, поджаренная въ 
; маслѣ пли фритюрѣ. 
! 297) Фритюръ, въ которомъ жарятся нѣ¬ 

которые сорта пирожковъ. 
I 298) Кляръ. 
І *299) Кляръ друг. ман. 
|*300) Кляръ трет. ман. 
|*301) Кляръ четв. ман. 

Тѣсто для пирожковъ. 

Примѣчаніе. 

*303) Слоеные тѣсто для пирожковъ. 
*304) Слоеные пирожки въ видѣ рога изо¬ 

билія. 
::305) Слоеные пирожки въ видѣ сложен¬ 

ныхъ книжекъ. 
*300) Слоеные пирожки круглые. 
*307) Слоеные пирожки полосками. 
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*308) Разсыпчатое тѣсто. 
*309) Другимъ манеромъ. 
*310) Третьимъ манеромъ. 
*311) Ирекраспое разсыпчатое тѣсто па 

сметанѣ. 
*312) Еще тѣсто на сметанѣ. 
*313) Рубленное тѣсто. 
*314) Блинчатое тѣсто для пирожковъ п 

караваевъ. 
*315) Заварноо тѣсто на дрожжахъ. 
*316) Еще заварное тѣсто на дрожжахъ. 
*317) Тѣсто на дрожжахъ. 
*318) Постное тѣсто на дрожжахъ. 
*319) Обыкновенное тѣсто на дрожжахъ. 
"‘320) Полуслоеное тѣсто на дрожжахъ. 
*321) Тѣсто на дрожжахъ для пирожковъ 

н пышекъ, жареныхъ въ фритюрѣ. 

| Слоеные пирожки. 

I 322) Слоеные пирожки вь видѣ рога язо- 
' билін, съ мозгами. 

*323) Слоеные порожки съ грнбпымъ фар¬ 
шемъ. 

324) Слоеные пирожки съ раковымъ фар¬ 
шемъ. 

325) Слоепыо пирожки сь фаршемъ изъ 
печенки съ ромомъ п мадерйю. 

326) Круглые слоеные пирожки съ фар¬ 
шемъ изъ телятины или говядины. 

327) Слоеные пирожки < ъ фаршемъ изъ 
| щуки или окуня. 

328) Слоеные пирожки сь фаршемъ изъ 
г налима. 
| *329) Слоеные пирожки съ капустою или 

съ морковью. 
*330) Слоеные пирожки съ сыромъ. 

Пирожки изъ разсыпчатаго тѣста, руб¬ 
леннаго и на дрожжахъ. 

Примѣчаніе. 

331) Порожки сь телячьимъ ливеромъ. 
332) Пирожки съ мозгами. 
333) Пирожки съ фаршемъ изъ говя¬ 

дины. 
334) Пирожки сь фаршемъ изъ теля¬ 

тины. 
*335) II и рож кн съ фаршемъ изъ свѣжей 

капусты. 
*336) Пирожки съ фаршемъ изъ моркови. 
*337) Пирожки съ рисомъ и яйцами. 

*338) Пирожки съ рисомъ, визигою и яп¬ 
цами. 

*339) Пирожки съ визигою, манною кру¬ 
пою и сигомъ. 

*340) Пирожки съ саго и яйцами. 
*341) Пирожки сь сушопыми грибами и 

визигою. 
*342) Пирожки со свѣжими грибами. 
*343) Пирожки сь гречневою кашею и 

яйцами. 
344) Шиекъ-кухенъ. 
345) Другимъ манер. 

*346) Пирожки со смолспскою крупою ][ 
грибами. 

347) Пирожки съ рыбнымъ фаршемъ и 
семгою. 

348) Пнрожкп-растегап со свѣжими сель¬ 
дями. 

349) Пирожки въ коржѣ съ мяспычъ 
фаршемъ. 

350) Пирожки изъ сыра. 

Пышки или пончки. 

351) Пышкп съ мяснымъ фаршемъ. 
*352) Пышки съ грибнымъ фаршемъ. 
353) Родъ мясныхъ ныпюкь къ бульону 

пли къ жаркому— говядинѣ. 

Пирожки на дрожжахъ, жареные въ 
фритюрѣ. 

Примѣчаніе. 

354) Пирожки сь мозгами, на дрожжахъ, 
жарепые въ фритюрѣ. 

355) Пирожки па дрожжахъ, жареные въ 
фритюрѣ, съ мяснымъ фаршемъ. 

356) Пирожки на дрожжахъ, жареные въ 
фритюрѣ, съ рыбою, рисомъ и ви¬ 
зигою. 

357) Пирожки на дрожжахъ, жареные въ 
фритюрѣ, съ грибнымъ фаршемъ. 

Ватрушки. 

*358) Ватрушки съ творогомъ. 

Пирожки и караваи изъ блинчиковъ. 

359) Примѣчаніе. 
360) Пирожки изъ блинчиковъ съ фар¬ 

шемъ изъ говядины. 
361) Пирожки изъ блинчиковъ съ мозгами. 
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362) Пирожкп пзъ блинчиковъ съ рако¬ 
вымъ фаршемъ. 

*363) Каравай изъ блинчиковъ во щамъ и 
борщу. 

Пирожки-булочки. 
Примѣчаніе. 
*364) Пирожки-булочки съ раковымъ фар¬ 

шемъ. 
*365) Пирожки-булочки,фаргаированныѳбе- 

шемелемъ изъ сливокъ съ морковью. 
366) Булочки съ фаршемъ пзъ курицы. 

Пирожки въ жестяныхъ формочкахъ и 
жареные въ клярѣ. 

*367) Пирожки пзъ вермишели. 
368) Пирожкп изъ оставшагося жаркого. 
369) Ппрожкп пзъ мозговъ, жареные въ 

клярѣ. 

Фаршъ въ раковинахъ. 

370) Мозги въ раковинахъ. 
371) Рыбный фаршъ въ раковинахъ. 

*372) Выпускныя япца въ раковинахъ. 
*373) Фаршъ грибной въ раковинахъ. 

374) Фаршъ изъ телятины и селедки въ 
раковинахъ. 

*375) Крокеты изъ итальянскихъ макаронъ* 
♦376) Крокеты рисовыя. 
♦377) Крутоны изъ лапши. 

Каши къ бульону, щамъ и борщу. 

*378) Крутая, разсыпчатая, гречневая ка¬ 
ша, подаваемая ко щамъ п борщу. 

*379) Крутая, гречневая каша др. май. 
380) Крутая, гречневая каша трет. ман. 
381) Каша изъ смоленскихъ крупъ къ 

бульону № 1. 
382) Каша рисовая. 

Крутоны, иначе гренки изъ крупъ. 

Примѣчаніе. 

383) Крутоны или гренки изъ крутой 
гречневой каши. 

384) Крутоны изъ мелкихъ, гречневыхъ 
крупъ. 

385) Крутоны или гренки изъ смолен¬ 
скихъ крупъ. 

ОТДѢЛЪ У. 
Подливки 

(Отъ 205 стр. 

Примѣчаніе. 

А) Заготовка разныхъ приправъ 
для соусовъ. 

*386) Бѣлый, основной, мучной соусъ. 
*387) Красный, основной, мучной соусъ. 
*388) Постный, основной, мучной соусъ. 
*389) Заготовка масла съ мукою, для бѣ¬ 

лыхъ соусовъ. 
*390) Заготовка поджареной муки для 

соусовъ. 
*391) Заготовка жженаго сахара для 

красныхъ, иначе темныхъ соусовъ. 
*392) Мясная эссенція для приданія крѣ¬ 

пости соусамъ. 
*393) Мясная эссенція друг. ман. 
*394) Мясная эссенція трет. ман. 
*395) Мясная эссенція четв. ман. 

или соуса. 
до стр. 225). 

*396) Эссенція ивъ эеленн. 
*397) Масло изъ сарделекъ. 

Б) Горячія, мучныя подливки къ 
мяснымъ кушаньямъ. 

*399) Іоусъ обыкновенный. 
*400) Соусъ масляный. 
*401) Соусъ масляный по англійски. 
*402) Еще соусъ масляный. 
*403) Соусъ масляный съ канарцами. 
*404) Соусъ бѣлый на сметанѣ къ котлетамъ, 

биткамъ, жаркимъ и всякой дичи. 
*405) Соусъ въ жареной и разварной го¬ 

вядинѣ, къ котлетамъ и блинчато¬ 
му пудингу. 

*406) Соусъ красный къ жареной уткѣ, 
поросенку, пндѣГпсѣ, каплуну, го¬ 
вядинѣ, угрю. 
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п. 
407) Соусъ краспый съ трюфелями. 
408) Соусъ красный къ котлетамъ 

бѣлымъ, легкимъ шшоаіъ. 
409) Соусъ къ холодному жаркому. 
410) Соусъ изъ соленыхъ огурцовъ. 

*411) Соусъ изъ сарделекъ или анчоусовъ 
къ жаркому телятинѣ. 

"‘4121 Соусъ изъ селедки къ говядип!;. 
413) Соусъ изъ трюфелей кь уткѣ, ин¬ 

дѣйкѣ, курицѣ. 
‘‘414) Соусъ королевскій. 
41.7) Соусъ кнслосладкій съ изюмом к кь 

языку, телячьимъ ножкамъ, телячь¬ 
ей головкѣ, карпу, лещу и пр. 

41 в) Соусъ изъ горчицы къ сосискамъ. 
417) Соусъ изъ щавеля къ разварпой 

говядинѣ или котлетамъ. 
‘418) Соусъ изъ луковицъ гь тминомъ 

кь баранинѣ и котлетамь 
”419) Кнслосладкій соусъ изъ лука—шар¬ 

лотъ къ баранинѣ и телятинѣ. 
420) Кнслосладкій соусъ изъ лука. 
421) Спуск съ лимоннымь сокомъ и ма¬ 

дерою къ варепымъ цыплятамъ, 
индѣйкѣ, голубямъ, телятинѣ, щу- 

'430) Соусъ изъ шамиппкоповъ друг. май. 
,437) Соусъ изъ селлерел кь разварной 

куриц к или цыплятамъ. 
438) Соусь изь л«м |іушки къ разварпой 

курицѣ или цыплятам ь. 
I 439) Бѣлый соусь къ ко глетам ь и раз- 
| Варной говядинѣ. 

"440) Соусъ французскій съ ірюфелими 
кь жаркому. 

| 441) Соусъ изъ шарлотокь къ каплупу. 

| В) Горячія подливки къ овощамъ. 
1442) Польскій соусь, иначе румяное масло 
; съ тертой булкой. 

443) Соусъ желтый кь спаржѣ, брюквѣ 
рішѣ. 

' 444) Соусъ на сливкахъ кь свѣжей ка¬ 
нун 1,. моркови, рѣпѣ, брюквЬ или 
ив 1л ной капут 11;. 

'44Г>) Соусь М;лын, елаікій кь пвѣіиоіі 
капусі!;, фаршированной рѣпѣ, 
брюквѣ, землянымь ірушамъ, къ бу¬ 
лочкамъ нѣмецкимъ, кт. пуллигамь. 

: ‘440) Масло сь круіммн яйцами. 
447) Соусъ голлашскій см. .Ѵ4С7. 

кѣ, судаку. 
‘ 422) Соусъ бѣлый къ разварной теляти¬ 

нѣ, курицѣ или индѣйкѣ и даже 
рыбамъ. 

‘423) Соусь молочпый или па сливкахъ 
кт. разварной теляі инѣ, курицѣ пли 
цыплятамъ съ рисомъ. 

424) Соусъ изъ хрѣна со сметаною къ 
разварной говядинѣ.. 

425) Соусъ нзъ хрѣпа сь корипкою кт. 
разварной говядинѣ. 

420) Соусъ грибной къ разварной говя¬ 
динѣ, уткѣ, гусю. 

"427) Соусъ изъ вишепь къ жареному 
вепрю, сернѣ и пр. 

428) Соусъ нзъ красной смородины кт. 
жареному дикому вепрю, къ сернѣ 
и пр. 

4291 Соусъ нзъ икры. 
430) Крѣпкій соусъ. 
431) Соусъ изъ раковъ. 
432) Соусъ изъ помидоровъ. 
4331 Бешемель. 
434) Соусъ нзъ анчоусовъ къ уткам ь. і 
435) Соусъ изъ шампиньоновъ. 

448) Сабаіипь см. Лѵ 490. 

Г) Горячія подливки къ горячимъ 
рыбамъ и паштетамъ. 

449) Соусъ горячій юрчичпый кь ры¬ 
бам ь: судаку, липу, осетру, форе¬ 
ли и ир. 

450) Соусь со сливками кь горячимъ 
разварнымь рыбачь. 

451) Соусъ къ горячей разварпой лосо¬ 
синѣ. форели и пр. сь раковыми 

, шейками или шампиньонами. 
| 452) Соусъ съ лимоннымі. сокомь и ма- 
! дерою кь щукѣ, судаку, лососинѣ. 
453) Соусъ грибниц къ щукѣ п су лаку. 
454) Соусъ кольберъ кь щукѣ п кь раз 

карпы.мъ рыбамъ. 
|455) Соусъ изъ грецкихъ орѣховъ къ 

карпу. 
456) Соусъ кь вареной лососинѣ семгѣ, 

налиму или угрю, п, оливками, ка¬ 
нарцами и пр. 

:457) Густой соусъ иль сливокь кт. раз¬ 
варным!. окунямъ тукѣ, судаку 
и нроя. і 
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*458) Соусъ изъ сарделекъ сі. № 411. 
*459) Соусъ ліонскій. 
*4б0) Соусъ изъ сметаны для вареныхъ 

окуней и щуки 
*461Т Соусъ татарскій. 
*462) Соусъ со сметаной къ вареной ло¬ 

сосинѣ. 
*463) Соусъ кислосладкій къ карпу, лещу, 

къ рыбнымъ котлетамъ см. № 415. 
*464) Соусъ красный къ угрю, см. № 406. 
*465) Соусъ къ рыбѣ. 
*466) Соусъ къ рыбѣ съ миндальнымъ 

молокомъ. 
*467) Соусъ голландскій. 
*468) Соусъ къ рыбнымъ паштетамъ. 
*469) Соусъ къ паштету изъ угря. 
*470) Крѣпкій соусъ. 
*471) Соусъ французскій изъ трюфелей 

къ паштету изъ дичи. 
*472) Соусъ изъ раковъ къ паштетамъ. 

Д) Холодныя подливки къ холод¬ 
ной разварной и жареной говядинъ, 
поросенку, дичи, домашнимъ пти¬ 
цамъ, ветчинѣ, маіонезамъ, залив¬ 

нымъ и къ холодной рыбъ. 
*473) Хрѣнъ съ уксусомъ. 
*474) Хрѣнъ со сметаною. 
*475) Сарептская горчица. 
*476) Горчичный соусъ. 
*477) Соусъ холодный изъ сарделекъ къ 

рыбнымъ и мяснымъ заливнымъ. 
*478) Соусъ сборный къ рыбамъ холод¬ 

нымъ. 
*479) Соусъ холодный изъ горчицы съ 

капарцами къ рыбамъ, заливному, 
иаіонезу, винигрету. 

*480) Соусъ провансаль холодный къ ры¬ 
бѣ, вродѣ мусса. 

*481) Соусъ холодный со сметаною къ 
рыбѣ. 

Е) Сладкія подливки къ пудин¬ 
гамъ, кашамъ, овощамъ. 

*482) Подливка изъ краснаго вина къ 
пудингамъ. 

*483) Подливка изъ вншѳнь къ пудин¬ 
гамъ. 

*484) Подливка изъ сливъ къ пудингамъ. 
*485) Подливка изъ свѣжей малины или 

земляники къ пудингамъ. 
*486) Подливка изъ сиропа съ виномъ 

къ пудингамъ. 
*487) Подливка миндальная. 
*488) Подливка изъ молока или сливокъ 

съ ванилью къ пудингу или цвѣт¬ 
ной капустѣ. 

*489) Подливка изъ клюквы къ пудингу. 
*490) Сабаіонъ къ пудингу и цвѣтной 

капустѣ. 
*491) Соусъ шоколадный къ пудингу и 

рисовымъ котлетамъ. 
*492) Миндальное молоко къ киселю, ка¬ 

шамъ, пудингамъ. 
*493) Маковое иди конопляное молоко 

къ киселю, кашамъ и пудингамъ. 
*494) Соусъ съ ромомъ, къ пудингамъ. 
*495) Соусъ изъ лимона. 
*496) Соусъ изъ яблокъ. 
*497) Соусъ изъ яблочной кожицы и серд¬ 

цевины. 
*498) Сиропъ малиновый, земляничный, 

красной смородины, вишневый, 
барбарисный и пр. 

*499) Сиропъ изъ клюквы къ пудингамъ, 
англійскому муссу, къ рису. 

*500) Сырыя холодныя сливки или цѣль¬ 
ное молоко. 

ОТДѢЛЪ VI. 
Кушанья изъ овощей и зелени и разные къ нимъ гарниры. 

(Отъ стр. 226 до стр. 278). 

І-ая ГРУППА. 

Стручковыя овощи. 
Примѣчаніе. 

Бѣлая фасоль. 
Примѣчаніе. 
*5011 Бѣлая фасоль для вииигрета. 
*502) Бѣлая фасоль къ салату. 
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*503) Бѣлая фасоль къ разварпой говядинѣ. 

*504) Бѣлая фасоль къ жареной говядинѣ 
п баранинѣ. 

*505) Пюре изъ бѣлой фасоли къ котле¬ 

тамъ. 

Зеленая фасоль. 
Примѣчаніе. 
*506) Соусъ изъ зеленой фасоли со слив¬ 

ками и поджареною булкою. 

*507) Зеленая фасоль тушовал. 

*508) Зеленая фасоль трет, манеромъ. 

*509) Салагъ изъ зеленой фасоли. 

Горохъ. 
Примѣчаніе. 
*510) Пюре изъ простого сушонаго го¬ 

роха. 

Зеленый сушоный горошекъ. 
Примѣчаніе. 
'Т>11) Соусъ изъ сушонаго горошка. 

*512) Зеленый сушоный горошекъ съ 
котлетами изь грибовъ. 

*513) Горошекъ зеленый, сушоный съ 
фаршированными раками. 

Свѣжій, зеленый горошеія». 

Примѣчаніе. 
*514) Зеленый горохъ въ стручкахъ съ 

подрумянениымъ масломъ. 

і: 515) Зеленый горохъ въ стручкахъ для 
гарнира. 

Вылущенный сошлет горошекъ. 
Примѣчаніе. 
::516) Соусъ изъ вылущеннаго горошка. 

:|:517) Вылущепный горохъ съ цвѣтною 
капустою и голландскимъ соусомъ. 

*518) Вылущенный горохъ съ морковью. 

*519) Вылущенный зеленый горохъ со 
сливками. 

*520) Вылущенный горошекъ въ бульонѣ 
съ желтками. 

*521) Вылущенный горохъ, покрытый ра¬ 

ками. 

*522) Вылущенный горохъ съ копченымъ 
угремъ. 

Чечевица. 
Примѣчаніе. 
*523) Соусъ изъ чечевицы. 

*524) Пюре изъ чечевицы. 

ІІ-ая ГРУППА. 

Травянистыя овощи. 
Лрттиот. 

, Примѣчаніе. 
|*525) Допышки артишокъ подъ разными 
! соусами: польскимъ, голландскимъ, 

сабаіопомъ, бѣлымъ и пр. 

*526) Допышки артишокъ сь зелепымъ 
сушонымъ горошкомъ п соусомъ 
изъ помидоровъ. 

*527) Цѣльные артишоки фаршированные 
шампиньонами съ мадерою. 

*528) Артишоки, фаршированные свѣжими 
грибами со сметаною. 

*529) Артишоки фаршированные раками п 
телятиною. 

*530) Артишоки въ малагѣ. 

Баклажаны. 
Примѣчаніе. 
*53П Икра изъ баклажапъ. 

:532І Соусъ изъ баклажанъ къ завтраку. 

*533) Баклажаны фаршированны»* «|»ар- 

шемъ изъ курицы. 

*534) Баклажаны подъ бешемелемь. 

*535) Баклажаны маринованные. 

*53(і) Баклажаны по турецки. 

Капуста кочанная, свгьоная. 

Примѣчаніе. 
*537) Капуста для начинки пироговъ. 

*538) Фаршированная капуста. 

*539) Цѣльный фаршированный кочанъ 
капусты. 

*540) Свѣжая капуста съ масломъ и су¬ 

харями. 

*541) Пудингъ изъ фарширован, вапусіы. 

*542) Капуста фаршированная по ли¬ 

товски. 

*543) Капуста фаршированная по фран¬ 

цузски. 

*544) Капустныя кочерыжки. 

*545) Капуста фаршированпая по русски. 

*546) Капуста съ молочнымъ соусомъ. 

*547) Голубцы. 

Капуста кислая. 
Примѣчаніе. 
*548) Кислая, тушоная капуста въ сосис¬ 

камъ. 



— XII — 

*549) Селлнка изъ кислой капусты съ 
рыбою, подаваемая въ сотейникѣ. 

*550) Селяпка изъ кислой капусты съ 
мясомъ. 

*551) Московская селянка на сковородѣ. 
*552) Кпслая капуста съ грибами и сме¬ 

таной. 
*553) Тушоная кислая капуста по ли¬ 

товски. 
*Г>54) Соусъ изъ кислой капусты съ 

пкрого. 

Капуста цвѣтная, итальянская или 
сафощ брюссельская, красная. 

Примѣчаніе. 
*555) Цвѣтная капуста для бульона. 
'556) Цвѣтная капуста подъ разными 

соусами. 
557) Цвѣтная капуста съ бешемелемъ. 

*558) Капуста итальянская пли сафой. 
\559) Капуста сафой др. ыан. 
54 56С») Капуста сафой трет. дан. 

Брюселъская капуста. 
Примѣчаніе. 
*561) Брюссельская капуста съ польскимъ 

соусомъ. 
*562) Соусъ изъ красной кочанной ка¬ 

пусты. 

Каштаны. 
Примѣчаніе. 
*563) Каштаны псчоные. 
*564) Каштаны вареные. 
*505) Пюре изъ каштановъ. 
*566) Соусъ пзъ каштановъ съ краснымъ 

виномъ. 
*5П7) Пудингъ изъ каштановъ. 
*5<»8) Пудингъ изъ каштановъ другимъ 

манеромъ. 

Крапива. 
*569) Соусъ изъ молодой крапивы. 

Кукуруза. 
*570) Кукуруза съ масломъ. 

Огурцы свѣжіе. 
Примѣчаніе. 
*571) Огурцы тушоные къ жаркому бара¬ 

нинѣ или говядипѣ. 
*572) Свѣжіе огурцы поджареные. 

Помидоры. 
Примѣчаніе. 
*573) Соусъ или шоре пзъ свѣжихъ поми¬ 

доровъ. 
*574) Помидоры фаршированные, со сме¬ 

таною. 

Салатг-латукъ и пр. салаты. 
Примѣчаніе. 
*575) Соусъ изъ салата-латукъ. 
:576) Соусъ изъ разсады. 
::577) Соусъ изъ лебеды. 
:::578) Соусъ изъ рѣдьковнпка. 

Свекольникъ. 
Примѣчаніе. 
*579) Соусъ изъ свекольника. 

Тыква. 
Примѣчаніе. 
*58(И Тыква жареная. 
*581) Тыква жареная со сметаною. 
*582) Тыква заисченая. 
*583) Каша изъ тыквы. 
*584) Пудингъ пзъ тыквы. 

Шпинатъ. 
Примѣчаніе. 
*585) Соусъ пюре изъ шпината. 

Щавель. 
Примѣчаніе. 
*586) Соусъ пзъ щавеля. 

Хмѣль. 
^587) Хмѣль съ голландскимъ соусомъ.' 

Ш-я ГРУППА. 

Коренья. 
Примѣчаніе. 

Брюква. 
Примѣчаніе. 
*588} Печеная брюква съ масломъ. 
*589І Соусъ изъ брюквы. 
*590) Брюква, фарш, сухарями. 
*591) Брюква, фарш. друг. май. 
*592) Брюква, фаршированная развари 

говядиною. 
*593) Соусъ инъ брюквы съ малагою. 
*594) Брюква съ польскимъ соусомъ. 
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Ч ѴІЦ II 

:іг599) Яемлі 
ЧіОО) Зевш 

Земляныя іруіии. 1 
Примѣчаніе. \ 
*595) Соусъ пзъ земляпыхъ грушъ. 

*59б) Земляпыя груши со сливочнымъ 
соусомъ. 

*-г>97) Земляныя груши фаршироваппыл. 

*598) Земляныя груши съ польскимъ СОу- 

СОМЪ. 

і'мляныя груши сь сабаіопоыъ. і 
Земляныя груши въ клярѣ. 

Картофель, 

Примѣчаніе. 
601) Самый молодой картофель. 

*002) Картофель печеный. 

::ПОЗ) ІГартофоль разварной въ мундирI;. 

604) Картофель разварной очищеппый. 

*605) Картофель съ масломъ сливочнымъ 
или столовымъ. 

*00С) Картофель сь масломі, илъ сарде¬ 

лекъ 397. 

4*07) Картофель съ кислосладкимъ соу¬ 

сомъ К 415. 

:(308) Картофель съ соусомъ иль шам¬ 

пиньоновъ .V: 435. 

:4>09) Картофель съ соусомъ изъ икры | 

* 429. I 

ѵСЮ) Картофель съ масломъ п зеленою | 

петрушкою. I 

‘611) Картофель со сметаною и укропомъ,, 

или зеленымъ лукомъ. 1 

*6І2) ІГартофоль сь масломъ и рубленными 
яйцами. 

*С»13) Картофель съ польскимь соусомъ, 

т. е. съ нотрумапенымъ масломъ сь 
сухарями. 

“614) Картофель съ молочпымъ соусомъ. 

“615) Картофель съ грибнымъ соусом ь. 
610) Картофель съ бульоннымъ соусомъ. 

*6і7) Картофель съ соусомъ изъ соле¬ 

ных огурцовъ. 

"618) Картофель съ молочнымъ соусомъ. 

~619) Картофель запечсный съ селедкою 
или сардинками. 

:б20) Картофель, запечепый со сметаною. 

*621) Картофель, запечепый со сметаною 
другимъ манеромъ. 

Т>22) Пудингъ картофельный съ ветчиною. 

*623) Картофель разварной къ жареной 
говядинѣ. 

іііі 1 -ни іи л і\ч/і.к іі!). 

4)31) Картофель, фарширован 
*632) Картофель, фаршироваі 

"024) Картофель под», бешемслечь. 

‘!Т>25) Картофель запечепый. 

*(>20) Жареный картофель. 

:4>27) Картофелі.мое шоре. 

*62К) Картофельные. крокеты кь жаркому. 

629) Салагь изъ каріофелл съ кроссъ- 

салатомъ. 

*630) Картофельныя котлеты. 

ішіый грибами, 

інный карто¬ 
фельною я;е массою. 

::633) Картофель, фарширопаппый другимъ 
маперомъ. 

:‘634) Картофель, фарширопаппый киль¬ 

ками. 

4>ЗГ>) К’аргпфель, фаршированный парме¬ 

заномъ. 

■;:036) Картофель, фаршированный мяспымъ 
фаршем ь. 

*6Я7) Карюфі-ль, фаршированный карто- 

фрлыіою массою. 

*6Я8) Форшмакъ іпт. картофеля. 

*639) Кииигр'тт» иг.і. картофеля и селедки. 
::64П) Киннгреі ь др. маи. 
ЧМ1) Салать изъ картофеля. 

.7у;.ѵ,. 

Примѣчаніе. 
*642) Луковый соусъ къ бараньимъ кот¬ 

летам ь. 
Т>43) Лукъ фаршированный. 
644) Лукь въ слоеномъ і Кгі Ь. 

'4>45) Пюре иль лука. 

:4>4С) Лукь-шарлоі ь. 
647) Салатъ изъ пснапскаю лука. 

Морковь. 
Примѣчаю г. 

:048) Соусъ изъ моркови. 

:4549) Морковь съ горошкомъ, по пѣмецкп. 

*050) Еще соусь изъ моркови. 

*051) Короіель или молодая морковь. 
*652) Морковь, со сметаною запечсная. 

*653) .Морковь, рѣпа, картофель п капу¬ 

ста съ молочным ь бешемелемъ. 

*654) Пюре изъ моркови. 

*655) Морковь съ подрумяненнымъ мас¬ 

ломъ и сухарями. 

*656) Жареная морковь. 

*657) Пудппгь изь морковп. 

658) Пудппгь изь морковп др. ман. 
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Пастернакъ. 
Примѣчаніе. 

*659) Пастернакъ съ масломъ и сухарями. 
*660) Пастернакъ къ разварной гокядпнѣ. 
*6611 Пастернакъ съ сабаіономъ. 
*662) Пастернакъ со сливочнымъ или мо¬ 

лочнымъ соусомъ. 
*6631 Пастернакъ на бульонѣ. • 
*664) Пастернакъ со сметаною. 

Петрушка и порей. 
Примѣчаніе. 

*665} Подливка изъ петрушки. 
*666) Порей для бульона. 

Рѣпа. 
Примѣчаніе. 

*667) Рѣпа для супа-пюре. 
*668) Соусъ изъ рѣпы. 
*669; Рѣпа съ бараньей и телячьей гру¬ 

динкой. 
*670) Рѣпа съ мяснымъ фаршемъ. 
*671) Рѣпа со сладкимъ фаршемъ. 
*672) Соусъ ивъ рѣпы съ малагою. 
*673) Пюре изъ рѣпы. 

’ *674} Пудингъ изъ рѣпы. 
*675) Рѣпа фаршированная манною ка¬ 

шею. 

Селлерей. 
Примѣчаніе. 

*676) Соусъ изъ селлерея, см. № 437. 
*677} Салатъ изъ селлерея. 
*678) Пюре изъ селлерея. 

Спарэюа. 
Примѣчаніе. 

*6791 Спаржа для подливокъ. 
*680) Спаржа съ подрумяненымъ масломъ 

и сухарями. 
*681} Спаржа съ сабаіономъ. 
*682) Спаржа съ желтымъ соусомъ. 
*683) Спаржа съ соусомъ на сливкахъ. 
*684) Спаржа со сладкимъ молочнымъ 

соусомъ. 
*685) Спаржа съ голландскимъ соусомъ. 

Свекла или бураки. 
Примѣчаніе. 

*686) Соусъ пзъ свеклы. 
*687) Салатъ нзъ свеклы. 

Хрѣнъ 
Примѣчаніе. 

*688} Хрѣнъ съ уксусомъ. 
*689) Горячій соусъ изъ хрѣна со сме¬ 

таною. 
*690) Горячій соусъ изъ хрѣна съ ко¬ 

ринкою. 

Б) Блюда изъ смѣшанныхъ ово¬ 
щей, кореньевъ и зелени. 

*691) Маседуанъ нзъ овощей. 
*692) Жардиньѳръ. 
*693) Жардиньѳръ др. нан. 
*694) Жардиньѳръ трет. нан. 
"'695) Гарниръ изъ сяѣшанныхъ овощей 

н кореньевъ въ жаркому говяди¬ 
нѣ, въ разварной осетринѣ, въ 
стерляди и пр. 

*696) Горячій винигретъ изъ зелени и 
кореньевъ. 

*697) Лейпцигскій горячій вннигрегь нзъ 
равныхъ разностей. 

*698) Сборный гарниръ. 

Жареные коренья. 
*699) Жареные коренья въ жареной шш 

вареной говядинѣ. 

ІУ-ая ГРУППА. 

Душистыя травы. 
Примѣчаніе. 

"7001 Зеленая петрушка. 
*701) Зеленый укропъ. 
"702) Зелень селлерея. 
"7031 Зелень порея. 
"704) Маіоранъ. 
"705) Эстрагонъ. 
"7061 Размаринъ. 
"707) Шалфей. 
'708) Кервель, наборъ, базиликъ, сморо¬ 

динный листъ. 
"709) Зеленый лукъ. 

Душистыя зерна. 

"710) Тминъ 
"711) Анисъ. 
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Ѵ-ал ГРУППА. 

Грибы. 
Примѣчаніе. 

*712) Соусъ изъ сушоныхъ грибовъ. 
Очень вкусный соусъ пзъ сушс- 
выхъ бѣлыхъ грибовъ. 

714) Грибы сушовые, поджареные въ 
скоромномъ или постномъ маслѣ. 

Бѣлые и красные грибы. 
Примѣчаніе. 

715) Бѣлые н красные грибы тушеные со 
сметаною. 

716) Грпбы жареные. 
717) Грибы друг. ман. 
718) Котлеты изъ свѣжихъ пли сушо¬ 

ныхъ грибовъ. 
719) Грибы лисички, опенки, сыроежки 

тушоные. 

Сморчки. 
Примѣчаніе. 

720) Соусъ изъ сморчковъ съ мозгами. 
721) Сморчки др. ман. 
722) Еще соусь пзъ сморчковъ. 

Шампиньоны. 
Примѣчаніе. 
126) Соусъ изъ шампиньоновъ сь ви¬ 

номъ. 
724) Соусъ изъ шампиньоновъ сь ви¬ 

номъ и сливками. 
725) Шампиньоны жареные. 
726) Шампиньоны фаршированные. 

Рыжики. 

Примѣчаніе. 
727) Тушоные рыжпкп. 
728) Жареные рыжики. 
729) Рыжики, грузди и моховики. 
730) Жареные грузди. 

Трюфели. 
Примѣчаніе. 

#731) Трюфели па шампанскомъ. 
732) Трюфели подъ соусомъ. 

| Яблоки и бѣлыя акаціи. 

• 733) Тушоныя яблоки къ жаркому. 
,734) Бѣлыя акаціи, жареныя въ клярѣ. 

! В) Разные гарниры для кушаньевъ 
і изъ зелени и кореньевъ. 

[ Примѣчаніе. 

735) Языкъ бычачій свѣжій, соленый 
1 или копченый. 
| 736) Вымя жареное. 
737) Телячьи рубцы. 

І738) Амореткп. 
739) Омлетъ. 

|740) Яйца выпускныя. 
.741) Яйца рублопныя. 
742) Крутыя яйца. 
743) Гренки. 
744) Жареная булка. 

5 745) Почки. 
,746) Мозги. 
|747) Котлеты изъ мозговъ. 
I 748) Ветчина. 
| 749) Копченая нпжняя челюсть вепря. 
|750) Рисовыя котлеты и пирожки. 
751) Рисовыя крокеты. 

1*752) Родъ пирожнаго для огарнированія 
! зелени. 
[ 753) Жареныя селедки. 

754) Сосиски съ фаршемъ пзъ телячьей 
печенки. 

755) Сосиски съ фаршемъ пзъ курицы, 
ветчины, вина и пр. 

| 756) Сосиски изъ раковъ. 

' 757) Жарепыя соспеки. 

ОТДѢЛЪ УН. 
Говядина, телятина, баранина, поросенокъ, свинина, заяцъ. 

(Отъ стр. 

А) Говядина, 
а) Разварная говядина. 

Примѣчаніе. 
758) Разварная говядина. 

279 до 348 стр.). 

759) Разварная говядина нзь бульона съ 
разварнымъ картофел. и подлпвкамп. 

760) Разварная говядпна-бульи. 
761) Разварная говядина-бульп со сбор- 

; нимъ гарннромт.. 
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762) Говядина разварная съ сыромъ. 
763) Говядина разварная съ картофель¬ 

нымъ пюре. 
764) Говядина разварная съ соусомъ изъ 

хрѣна, со сметаною. 
765) Говядина разварная съ итальян¬ 

скими макаронами. 
766) Говядина вареная поджареная. 
767) Котлеты изъ разварной говядины. 
768) Разварная говядина, запеченая въ 

булкѣ. 
769) Рулетъ изъ разварной говядины. 
770) Пудингъ изъ разварной говядины. 
771) Винигретъ изъ разварной говядины. 

б) Тушоная говядина. 

Примѣчаніе. 

772) Дорожная говядина или ЪоеиГ а Іа 
тойе. 

773) Говядина съ соусомъ изъ соленыхъ 
рыжиковъ. 

774) Стуфатъ по-итальянски. 
775) Говядина на парѣ. 
776) Говядина на парѣ съ виномъ. 
777) Говядина (подъ названіемъ гусар¬ 

ская печень). 
778) Гусарская печень съ селедкою. 
779) Говядина тушоная съ фаршемъ изъ 

хрѣна. 
780) Говядина тушоная съ крѣпкимъ 

соусомъ. 
781) Тушоная говядина съ грибнымъ со¬ 

усомъ. 
782) Говядина тушоная въ горшкѣ. 
783) Говядина тушоная другимъ мане¬ 

ромъ. 
784) Холодное жаркое. 
785) Тушоная говядина маринованная. 
786) Говядина тушоная съ краснымъ 

виномъ. 
787) Говядина тушоная съ картофель¬ 

ными крокетами. 
788) Говядина-фплей тушоная съ виномъ. 
789) Тушоная говядина рулетъ. 

в) Жареная говядина. 

Примѣчаніе. 

790) Говядина жаркое обыкновенное. 
791) Превосходное жаркое. 

792) Говядина филей, жареная по фран¬ 
цузски. 

793) Говядина жареная съ яичницею 
(употребляемая на охотѣ). 

794) Говядина по-португальски. 
795) Говядина по-англійски. 
796) Жаркое отъ котлетной части. 
797) Говядина-филей по-вѣнски. 
798) Говядина по-строгоновср, съ гор¬ 

чицею. 
799) Говядина-филей, шпикованный трю¬ 

фелями пли анчоусами 
800) Говядина-филей, жареная въ бумагѣ. 
801) Говядина по-голландски съ марино¬ 

ванными грибами. 
802) Говядина съ масломъ изъ сарделекъ. 
803) Нѣмецкое кислое жаркое. 
804) Жаркое говядина. 

г) Ростбифъ. 

Примѣчаніе. 
805) Ростбифъ жареный въ печи. 
806) Ростбифъ жареный въ печи друг, 

манеромъ. 
807) Ростбифъ жареный на вертелѣ. 
808) Антрекотъ. 

Бифстексъ. 
Примѣчаніе. 
809) Бифстексъ. 
810) Бифстексъ друг, манер. 
811) Бифстексъ съ пикантнымъ соусомъ. 
812) Бифстексъ изъ вырѣзки 2-го сорта 
813) Бифстексъ по-гамбургски къ зав¬ 

траку (по порціямъ). 
814) Бифстексъ на рашпорѣ. 
815) Бастурли. 

Зразы, клопсъ, отбивныя котлеты. 

Примѣчаніе. 
816) Говядина въ родѣ зразъ по-италь¬ 

янски. 
817) Говядина въ родѣ зразъ съ ко¬ 

реньями. 
818) Говядина въ родѣ фаршированныхъ 

зразъ. 
819) Зразы а Іа Кеізоп. 
820) Зразы рубленыя съ хрѣномъ. 
821) Зразы рубленыя. 
822) Зразы литовскія, фаршированныя 

чернымъ хлѣбомъ. 
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823) Зразы безъ фарша, съ картофелемъ, 
кашею и пр. 

824) Клопсъ. 
825) Шнель-клопсъ. 
826) Котлеты отбивныя изъ говядины. 

2. Рубленныя котлеты. 
Примѣчаніе. 
827) Котлеты рубленныя, обыкновенныя 

съ разными соусами. 
828) Котлеты на сбитыхъ бѣлкахъ. 
829) Рулетъ изъ рубленной говядины. 
830) Рулетъ изъ рубленной говядины, ло- 

врытый картофельною массою. 
831) Рулетъ изъ говядины сь фаршемъ 

изъ булки или свѣжихъ грибовъ. 
832) Рулетъ изъ трехъ сортовъ мяса съ 

фаршемъ изъ бѣлаго хлѣба. 
833) Рулетъ изъ трехъ сортовъ мяса, 

безъ фарша. 
834) Жареные мозги подъ соусомъ. 
835) Вареные мозга подъ соусомъ. 
836) Мозги вареные со сморчками. 
837) Рагу изъ оставшагося жаркого пли 

вареной говядины, къ завтраку. 
838) Вигосъ изъ оставшейся говядины, 

съ кислою капустою. 
839) Воловій рубецъ. 
840) Воловій рубецъ подъ соусомъ съ 

обалянкою. 
841) Соусъ изъ рубцовъ. 
842) Языкъ бычачій свѣжій. 
843) Почки вареныя. 
844) Почки тушоныя со сметаною. 
845) Почки воловьи, тушоныя, съ кар¬ 

тофелемъ и солеными огурцами. 
846) Печенка воловья жареная. 
847) Воловья печенка тушоная. 
848) Солонина. 

Б) Телятина. 
Общее примѣчаніе. 

а) Жаркое телятина. 

Примѣчаніе. 
849) Телятина-жаркое обыкновенное. 
850) Рагу изъ оставшейся жареной те¬ 

лятины. 
851) Рагу изъ оставшагося жаркого-те¬ 

лятины другимъ манеромъ. 
852) Жаркое-телятпиа шинкованная. 

853) Жаркое телятппа съ бешемелемъ. 
854) Жаркое телятина по-аматерекп. 
855) Жаркое телятина съ макаронами. 
856) .Жаркое телятина съ соусомъ изъ 

икры. 
857) Жаркое телятина съ вишнями. 
858) Жаркое телятина жареная на вер¬ 

телѣ. 
859) Гастрономическая телятина съ со¬ 

усомъ изъ икры. 
860) Телятина съ темпымъ соусомъ. 

б) Отбивныя котлеты. 

Примѣчаніе. 

861) Гастрономическія котлеты изъ те¬ 
лятины. 

862) Телячьи отбивныя котлеты съ 
острымъ соусомъ. 

863) Котлеты отбивныя обыкновенныя. 
864) Котлеты отбивныя сь мозгами. 
865) Котлеты отбпвпыя со сметаною и 

сардельками. 
866) Шницель. 
867) Теля і ина въ родѣ бпфстекса. 
868) Отбивныя котлеты въ ііапильотахъ. 
869) Отбивныя котлеты съ грибами. 

в) Котлеты рубленныя. 

Примѣчаніе. 

870) Котлеты рубленныя обыкновенныя. 
871) Котлеты въ слоеномъ тѣстѣ. 
872) Котлеты съ бешемелемъ изъ сме¬ 

таны или молока. 
873) Котлеты рубленныя съ рисомъ. 
874) Жареные рубленные битки изъ те¬ 

лятины. 
875) Жареные битки изъ телятины съ 

соусомъ. 
876) Витки изъ телятины съ дазанками. 
877) Зразы изъ телятины. 
878) Жареная грудинка, фаршированная 

булкою. 

г) Грудинка телячья, вареная. 

Примѣчаніе. 

879) Грудинка вареная, обжареная, подъ 
краснымъ соусомъ. 

880) Грудинка вареная подъ бѣлымъ со¬ 
усомъ съ изюмомъ. 
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881) Фрикасе ивъ грудинки или теля¬ 
чьей лопатки съ рисомъ. 

882) Грудинка вареная съ соей и кор¬ 
нишонами. 

883) Грудинка или телятина подъ соу¬ 
сомъ изъ сметаны. 

884) Грудинка телячья вареная съ соу¬ 
сомъ изъ сморчковъ. 

885) Грудинка вареная или телятина съ 
раками и цвѣтною капустою. 

886) Грудинка вареная съ соусомъ изъ 
шампиньоновъ. 

887) Телячья грудинка съ кореньями. 
888) Грудинка вареная подъ соусомъ изъ 

сливокъ и желтковъ. 
889) Жареная телячья голова подъ крас¬ 

нымъ соусомъ. 
890) Вареная телячья головка подъ бѣ¬ 

лымъ соусомъ, на вольвантѣ. 
891) Телячья головка фаршированная. 
892) Вареная телячья головка съ хрѣ¬ 

номъ и сметаною. 
893) Головка телячья съ соусомъ изъ 

чернослива. 
894) Телячья головка съ соусомъ изъ 

шампиньоновъ. 
895) Телячьи ножки подъ соусомъ. 
896) Телячьи ножкп жареныя въ клярѣ. 
897) Вареныя телячьи ножки подъ бѣ¬ 

лымъ соусомъ, на вольвантѣ. 
898) Сосиски изъ мозговъ. 
899) Пудингъ изъ мозговъ. 
900) Пудингъ изъ мозговъ телячьихъ. 
901) Горячій впнпгретъ изъ телячьихъ 

мозговъ. 
902) Телячья печенка шпиковаиная, жа¬ 

реная цѣликомъ. 
903) Сальникъ нзъ печенки телячьей. 
904) Телячья печенка тушоная подъ со¬ 

усомъ. 
905) Телячья печенка жареная ломти¬ 

ками. 
906) Пудингъ изъ телячьей печенки. 
907) Телячій рубецъ подъ соусомъ. 
908) Телячій рубецъ подъ соусомъ съ 

мозгами. 
909) Пилавъ изъ вареной или жареной 

телятины. 
910) Еще пилавъ изъ сырой телятины съ 

рисомъ. 

911) Пилавъ изъ сырой телятины съ ри¬ 
сомъ и черносливомъ. 

912) Соусъ изъ телячьяго ливера. 
913) Рагу изъ жареной телятины. 
914) Сладкое мясо подъ соусомъ. 
915) Сладкое мясо жареное. 
916) Сладкое мясо съ бешемелемъ. 
917) Солонина Н8ъ телятины. 
918) Телятина копченая. 
919) Форшмакъ изъ телятины п селедки. 
920) Тартины съ телячьими мозгами. 
921) Тартины изъ почекъ. 
922) Тартины изъ телят, съ пармезаномъ. 

В) Баранина. 
Примѣчаніе. 
923) Баранина—жаркое обыкновенное. 
924) Холодная баранина. 
925) Баранина съ рисомъ запеченая. 

1926) Рагу изъ оставшейся жареной ба¬ 
ранины. 

927) Баранина — жаркое съ гречневою 
кашею и лукомъ шарлотъ. 

928) Баранина на подобіе серпы, мари¬ 
нованная. 

929) Баранина по итальянски съ ри¬ 
сомъ и капустою. 

930) Баранина жаркое съ мелкими лу¬ 
ковицами или лукомъ—шарлотъ. 

931) Бараній филе съ разными под¬ 
ливками. 

932) Шашлыкъ. 
933) Баранина подъ соусомъ съ карто¬ 

фелемъ и сморчками. 
934) Баранина по-турецки. 
935) Новороссійское жаркое изъ баранины. 
936) Бараньи котлеты, отбивныя, въ кля¬ 

рѣ, огарнированныя пюре изъ лука. 
937) Котлеты бараньи рубленныя съ 

картофельнымъ пюре. 
938) Котлеты бараньи съ печенымъ лу¬ 

комъ. 
939) Котлеты бараньи въ слоеномъ тѣстѣ. 
940) Котлеты бараньи отбивныя или руб¬ 

ленныя. 
941) Отбивныя бараньи котлеты. 
942) Отбивныя бараньи котлеты, жаре¬ 

ныя въ клярѣ. 
943) Пилавъ турецкій изъ баранины съ 

рисомъ. 
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944) Пилавъ турецкій съ рисомъ, черно¬ 
сливомъ и пр. 

945) Пилавъ съ рисомъ и томатомъ. 
946) Еще пилавъ турецкій изъ баранины. 
947) Баранья грудинка съ рѣпою. 
948) Рагу изъ бараньей грудинки. 
949) Баранья грудинка подъ соусомъ 

изъ сметаны. 
950) Жареная баранья грудинка. 
951) Вареная грудинка баранья съ со¬ 

усомъ изъ тмина. 
952) Вареная грудинка баранья съ со¬ 

усомъ изъ крыжовника п сметаны. 
953) Вареная баранина подъ соусомъ съ 

виномъ. 
954) Сальпивъ изъ ливера и печенки 

бараньей. 

Г) Поросенокъ. 

Примѣчаніе, 
955) Поросенокъ вареный подъ бѣлымъ 

соусомъ. 
956) Поросенокъ вареный съ хрѣномъ и 

сметаною. 
957) Поросенокъ вареный подъ кисло- 

сладкимъ соусомъ. 
958) Поросенокъ съ соусомъ изъ шам¬ 

пиньоновъ. 
959) Вареный фарширован, поросенокъ. 
960) Жарспый поросенокъ. 
961) Поросенокъ жареный, фарширован¬ 

ный гречневою кашею. 
962) Поросенокъ жареный, фарширован¬ 

ный псчепкою. 
963) Поросенокъ жареный, фарширован¬ 

ный печенкою или ливеромъ поро¬ 
сенка. 

964) Поросепокъ жареный, фарширован¬ 
ный лапшею. 

Д) Свинина. 

Примѣчаніе. 

Свѣжая свинина. 

965) Буженина, т. е. окорокъ молодой 
свипьи. 

966) Настоящая буженина, въ сѣпнпй 
трухѣ съ пивомъ. 

967) Жаркое свинина съ соусомъ изъ 
чернослива. 

968) Жаркое свинина шинкованная. 
969) Жаркое свинина маринованная. 
970) Вареная свѣжая свинина. 
971) Свѣжая свиная грудинка, фарши¬ 

рованная капустою и яблоками. 
972) Свѣжая свиная грудинка съ соусомъ 

изъ сливъ, яблокъ пли вишень. 
973) Свиныя и воловьи почки. 
974) Котлеты изъ свинины. 
975) Верещака. 
976) Сосиски свѣжія. 
977) Свѣжая малороссійская колбаса. 
978) Изъ свѣжей свинины приготовля¬ 

ютъ еще студень, головизну, зильць, 
колбасы и сосиски, см отъ Д? 4137 
до 4158, во II части. 

Е) Ветчина. 

Примѣчаніе. 

979) Вареная свѣжепросольная вртчпна. 
980) Вареный копченый окорокъ. 
981) Печеный копченый окорокъ. 
982) Печеный копченый окорокъ иначе. 
983) Голова стараго вепря. 

Ж) Дикій поросенокъ, серна, 
оленина, лань. 

984) Жаркое—дикій поросенокъ. 
985) Голова дикаго вепря. 
986) Жаркое серпа пли оленина. 
987) Жаркое лось и серна. 
988) Жаркое-фил'чі серпы, лося или 

кабана. 
989) Жаркое-серна четвертымъ манеромъ. 

3) 3 а я ц ъ. 

Примѣчаніе. 

990) Жаркое заяцъ. 
991) Котлеты изъ зайца. 
992) Сосиски. 
993) Сыръ изъ. зайца къ завтраку. 
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ОТДѢЛЪ VIII. 
Домашнія птицы и дичь. 

(Отъ 349 до 273 стр.). 

А. ДОМАШНІЯ ПТИЦЫ. 

Цыплята, курицы, каплуны, пулярды, 

индѣйки, гуси и утки. 

Общее примѣчаніе. 

а) Цыплята. 

Примѣчаніе. 

1015) Тушоная курица съ черносливомъ, 
на вольвантѣ. 

1016) Тушоная курица. 
1017) Тушоная курица, фаршированная 

грецкими орѣхами. 
1018^ Тушоная курица, фарш, ваштапами. 
1019) Тушоная курица, фарш, печенкою. 
1020) Тушоная курица фарш, трюфелями. 
1021) Тушоная к\рица, фарш, сухарями. 

994) Цыплята для огарпированія овощей ^ 102^ Тушоная курица, фарш, рисомъ, 
и 3141‘нп 1023) Пилавъ изъ курицы съ рисомъ. 

995) Цыплята па маноръ рябчиковъ. '1024) Запекавые куры и поросята къ за- 

996) Фаршированные цыплята. - кускъ. 

997) Цыплята фаршированные малорос- | 102о> К^нца ваР’'ная подъ *ѣльшъ С0У' 
сійскпмъ саломъ. ' ч 'омь съ лнмоиомъ 11 мадеР0Ю- 

998) Жаркое цыплята, фаршированные' курица под., разными соусами, 
другимъ манеромъ. , Фрикасе изъ курицы. 

999) Цыплята, жареные съ бешемелемъ. Котлеты изъ курицы. 

1000) Цыплята тушопые въ горшкѣ. 
1001) Цыплята жареные на рашпорѣ. 
1002) Цыплята, по англійски. 

1029) Курица разварная съ рисом ь, подъ 
разными соусами. 

1030) Пудингъ изъ куръ. 

1003) Цыплята тушоныя съ' чеснокомъ! 1031) ПУД,ШГЬ “зъ КП*Ь ДР- онеромъ, 

и эстрагономъ. і в) Каплуны и пулярды. 
1004) Цыплята съ зеленымъ горохомъ. | ^ 
1005) Цыплята подъ бѣлымъ соусомъ, съ I 

; 1032) Жаркое каплун ь или пулярда. 
1033) Каплунъ или пулярда жареные па 

вертелѣ. 

крыжовникомъ. 
1006) Цыплята пли курица подъ соусомъ 

съ лимономъ и мадерою. 
1007) Цыплята подъ соусомъ съ цвѣтного 

капустою и раками. 
1008) Цыплята съ цвѣтною капустою. 
1009) Вареныя цыплята, курица или 

индѣйка подъ разными соусами. 
1010) Фрикасе изъ вареныхъ цыплятъ 

пли еще лучше изъ курицы. 

б) Курица. 

Примѣчаніе. 

1011) Курица—жаркое обыкновенное. 
1012) Жареная курица друг. май. 
1013) Жареная курица фаршированная. 
1014) Жареная курица съ соусомъ изъ 

сарделекъ. 

1034) Жареные каплунъ, пулярда или 
курица сь соусомъ изъ сарделекъ. 

11035) Жареный каплунъ или пулярда 
съ соусомъ изъ можжевеловыхъ 
ягодъ. 

1036) Тушоный каплунъ или пулярда съ 
соусомъ изъ трюфелей. 

1037) Тушоный каплунъ или пулярда, 
фаршированные рисомъ. 

1038) Пулйрда тушоная, фаршированная 
енѳлъю, съ шампиньонами и ра¬ 
ковымъ масломъ. 

1039) Тушоный каплунъ или пулярда, 
фаршированные печенкою. 

1040) Тушоный каплунъ или пулярда, 
фарширов. печенкою съ трюфелями. 
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1041) Тушоный каплунъ или пуллрда, 
фаршированные сухаряип. 

1042) Тушоный каплунъ или пулярда, 
фаршированные каштанами. 

1043) Тушоный каплунъ или пулярда, 
фаршированные грецкими орѣхами. 

1044) Вареный каплунъ или пулярда, 
фаршированные рисомъ. 

1045) Каплунъ или пулярда разварные, 
фаршнронаппые рисомъ. 

1040) Пулярда разварная съ эстрагономъ. 
1047) Пулярда разварная съ соусомъ изъ 

шампиньоновъ пли съ раковымъ 
соусомъ. 

1048) Пулярда разварная съ гарниромъ. 
1049) Каплунъ варепый съ соусомъ изъ 

помидоровъ. 

в) И н д ѣ й н и. 

Примѣчаніе. 

1050) Жаркое индѣйка. 
1051) Жареная индѣйка, фаршированная 

грецкими орѣхами. 
1052) Жареная индѣйка, фаршированная 

яблоками. 
1053) Жарспая индѣйка, сь бешемелемъ. 
1054) Жареная или тушопая индѣйка, 

фаршированная печенкою. 
1055) Жареная или тушоная индѣйка, 

фаршированная рисомъ. 
1056) Жареная или тушоная индѣйка, 

фаршированная печепкою и трю¬ 
фелями. 

1057) Тушоная индѣйка, фаршированная 
каштанами. 

1058) Тушопая индѣйка съ рисомъ но- 
французски. 

1059) Жареная или тушоная индѣйка, 
фаршированная сухарями. 

1000) Тушоный филей индѣйки съ пюре 
изъ вишень. 

1061) Котлеты изъ индѣйки пли курицы. 
1062) Вареная индѣйка или курица подъ 

соусомъ. 

г) Гуси. 

Примѣчаніе. 
1063) Жаркое гусь, по-литовски, съ 

яблоками. 
1064) Жаркое гусь съ капустою. 

1065) Жаркое гусь съ итальянскими ма¬ 
каронами. 

1066) Жаркое гусь, фаршированный ка¬ 
шею. 

1067) Гусь разварпой или утка съ гриб¬ 
нымъ соусомъ. 

1068) Гусиная потрохасъгуспиою кровью, 
см. отдѣлъ XXXVIII. 

1069) Гусипая потроха съ соусомъ изъ 
чернослива. 

1070) Гагу изъ оставшагося жаренаго 
гуся. 

1071) Сосиски изъ гусиныхъ печенокъ. 
1072) Гусиныя печенки. 

Утки домашнія. 
Примѣчаніе. 
1073) Жаркое утки. 
1074) Тушеныя утки фаршировапныя. 
Ю75) Утка фаршированная груздями. 
1076) Утки жарепыя съ темнымъ со¬ 

усомъ. 
1077) Утка жареная съ соусомъ изъ 

вина. 
1078) Утка съ фаршемъ изъ телятины. 
1079) Утка варепая съ вермишелью и 

грибами. 
1080) Утка подъ бѣлимъ соусомъ. 
1081) Утка со свѣжею капустою. 
1082) Утка съ соусомъ изъ апчоусовъ. 
1083) Утка съ капустою—сафой. 
Ю84) Печенки утокъ, куръ, гусей, зайца 

п нроч. подъ соусомъ съ мадерою, 

е) Голуби. 
Примѣчаніе. 
1085) Голуби жареные. 
1086) Голуби фаршировапные жарспые. 
1087) Жареные голуби подъ соусомъ. 
1088) Разварные голуби. 

в. дичь. 
Общее примѣчаніе. 
1089) Фазанъ. 
1090) Павлинъ жаркое. 

Глухарь. 

Примѣчаніе. 
1091) Жареный глухарь. 
1092) Холодное изъ глухаря или тетерки 
1093) Витки изъ филеевъ глухаря иле 

тетерки. 
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Тетерка. 

Примѣчаніе. 
1094} Жаркое тетерка. 
1095) Тетерки съ краснымъ виномъ. 
1096) Тетерки съ каштанами. 
1097) Тетерки со сметаной, сосисками и 

картофелемъ. 
1098) Холодная тетерка. 
1099) Битки изъ филеевъ тетерки. 

Куропатки. 

Примѣчаніе. 
1100) Куропатки жареныя. 
1101) Куропатки фаршированныя. 
1102) Куропатки съ фаршемъ и соусомъ 

изъ сарделекъ. 
1103) Куропатки съ кислого капустою. 

Утки дикія. 

Примѣчаніе. 
1104) Утки дикія, жареныя. 
1105) Утки дикія съ соусомъ и капар- 

дами. 
1106) Утки дикія съ шампиньонами. 
1107) Утки дикія съ соусомъ изъ кислой 

капусты. 

Рябчики. 
Примѣчаніе. 
1108) Рябчики жареные, фаршированные. 
1109) Жареные рябчики. 

1110) Рябчики подъ соусомъ. 
1111) Рябчики по-аыатерскп. 
1112) Котлеты изъ рябчиковъ. 
1113) Марешаль изъ рябчиковъ. 
1114) Суфле изъ рябчиковъ. 
1115) Сосиски изъ рябчиковъ. 
1116) Сосиски изъ рябчиковъ или зайца. 
1117) Масло изъ рябчиковъ къ завтраку. 
1118) Рябчики жареные въ глинѣ, на 

охотѣ. 

МЕЛКАЯ ДИЧЬ. 
| Общее примѣчаніе. 

Бекасы и пр. 

| Примѣчаніе. 
11119) Бекасы жареные. 
11120) Бекасы жареные, съ соусомъ. 
11121) Бекасы съ грепкамп. 
* 1122) Свистели или вальдшнепы съ греп¬ 

камп. 
1123) Перепелки подъ соусомъ. 

Жаворонки и пр. 

Примѣчаніе. 
1124) Жаворонки жарепые. 
1125) Кулики подъ соусомъ съ виномъ. 

, 1126) Рагу изъ куликовъ. 
1127) Жареные дрозды. 
1128) Жареные фаршированные дрозды. 
1129) Пудингъ изъ оставшейся дичи. 

ОТДѢЛЪ IX. 
Рыбы. 

(Отъ 385 до 435 стр.). 

Общее примѣчаніе. 
ИЗО) Вареная рыба вообще. 
1131) Жареная рыба вообще. 
1132) Печеная рыба вообще. 

Бѣлорыбица или бѣлужина. 

Примѣчаніе. 
1133) Бѣлорыбица или бѣлужина развар¬ 

ная. 
1134) Родъ селянки по французски. 
1135) Бѣлорыбица или бѣлужина жа¬ 

реная. 

1136) Бѣлорыбица очень вкусная съ бѣ¬ 
лымъ столовымъ виномъ. 

Бѣлужина маринов. см. № 4080, часть ІІ% 

Ерши. 
Примѣчаніе. 
1137) Крупные ерган вареные. 
1138) Крупные ерши, жареные въ клярѣ. 
1139) Ерши въ раковинахъ. 

Камбала иначе соль. 
Примѣчаніе. 
1140) Камбала вареная. 
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1141) Камбала вареная на греческій ма¬ 
неръ. 

1142) Камбала варепая на винѣ—-вейн- 
деграфѣ. 

1143) Камбала жареная въ фритюрѣ. 
1144) Камбала жареная въ маслѣ. 

Караси. 
Примѣчаніе. 
1145) Караси вареные съ соусомъ изъ 

сметаны, съ кнелью. 
1146) Караси вареные въ сливкахъ. 
1147) Караси жареные со сметаною. 
1148) Караси жареные др. ман. 
1149) Караси жареные п запсченые. 

Карпъ. 
Примѣчаніе. 
1150) Карпъ вареный съ бѣлымъ столо¬ 

вымъ виномъ. 
1151) Карпъ вареный по жпдовски. 
1152) Карпъ вареный съ краснымъ ви¬ 

номъ. 
1153) Карпъ жареный или печеный. 
1154) Карпъ тушоный. 

Корюшка. 
Примѣчаніе. 
1155) Корюшка жареная. 
1156) Корюшка жареная въ фритюрѣ. 
1157) Корюшка маринованная. 
1158) Копчушка. 
1159) Лабарданъ. 

Лещь. 
Примѣчаніе. 
1160) Лещъ вареный. 
1161) Лещь вареный съ хрѣномъ и яб¬ 

локами. 
1162) Лещь вареный съ краснымъ ви¬ 

номъ. 
1163) Лещь печеный съ соусомъ. 
1164) Лещь печеный, фаршированный вис¬ 

лою капустою. 
1165) Лещь печеный,фаршированный греч¬ 

невою кашею. 
1166) Лещь фаршированный рыбною мас¬ 

сою. 
Линъ. 

Примѣчаніе. 
1167) Линъ вареный. 

1168) Линъ вареный съ краснымъ ви¬ 
номъ. 

1169) Линъ тушоный съ пиномъ и шам¬ 
пиньонами. 

1170) Линъ вареный подъ разными соу¬ 
сами. 

1171) Лииъ печеный съ красною или 
бѣлою капустою. 

Лососина. 
Примѣчаніе. 
1172) Лососина разварная подъ соусомъ. 
1173) Лососина копченая съ зеленымъ 

горохомъ. 
1174) Лососина разварная сь хрѣномъ и 

уксусомъ. 
1175) Лососина тушопая. 
1176) Лососина жареная пли печеная. 
1177) Лососина жареная др. ман. 
1178) Лососина жареная трет. ман. 
1179) Лососина въ папильотахъ. 
1180) Пудингъ изъ лососины. 
1181) Лососина жареная въ клярѣ. 
1182) Котлеты изъ лососины йодъ беше- 

мелемъ, жареные въ фритюрѣ. 
Лососина маринованная см. № 1617. 

Миноги. 

Примѣчаніе. 
1183) Миноги жареныя. 
Миноги тушоныя № 1187. 

Навага. 
Примѣчаніе. 
1184) Навага отварная. 
1185) Навага жареная. 
1186) Навага жареная въ клярѣ. 

Налимъ. 
Примѣчаніе. 
1187) Налимъ тушоный. 

Уха см. № 121. 
Паштетъ см. № 1437. 
Маринагь см. № 4090. 

Онуни. 
Примѣчаніе. 
1188) Окуни вареные съ бѣлымъ соусомъ, 

съ лимономъ и мадерою. 
1189) Котлеты изъ окуней. 
1190) Рулетъ изъ окуней. 
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1191) Окуни вареные съ соусомъ изъ 
сметаны. 

1192) Окуни вареные съ яйцами и мас¬ 
ломъ. 

1193) Родъ пудинга изъ окуней. 
1194) Сосиски изъ окуней. 
1195) Окуни жареные въ клярѣ. 
1196) Окуни въ раковинахъ. 

Осетрина. 
Примѣчаніе. 
1197) Осетрина разварная подъ бѣлымъ 

соусомъ. 

1198) Осетрина вареная подъ соусомъ 
изъ сметаны. 

1199) Осетрина подъ соусомъ изъ поми¬ 
доровъ. 

1200) Осетрина подъ краснымъ, вишне¬ 
вымъ или виннымъ соусомъ. 

1201) Осетрина разварная подъ разными 
соусами. 

1202) Осетрина съ огурцами. 
1203) Осетрина печеная съ горчичнымъ 

соусомъ. 
1204) Осетрина илп лососина жареная 

или печеная. 
1205) Осетрина съ бѣлымъ виномъ. 
1206) Осетрина жареная подъ бешемелемъ. 
1207) Осетрина тушонал. 
1208) Соленая осетрина и бѣлорыбица. 

Осетрина маринованная, по англій¬ 
ски см. № 4085, часть II. 

Палтусина. 
Примѣчаніе. 
1209) Палтусина съ зеленымъ соусомъ. 

Пискари. 
1210) Пискари. 

Ряпушка. 
Примѣчаніе. 
1211) Ряпушка жареная въ фритюрѣ. 
1212) Ряпушка жареная въ маслѣ. 
1213) Домашнія кильки. 
1214) Ряпушка маринованная. 

Салакушка. 
Примѣчаніе. 
1215) Жареная салакушка. 

Салакушка маринованнаясм. №1214. 

Селява. 

1216) Селява жареная. 
1217) Селява жареная въ фритюрѣ. 
1218) Селява маринованная. 

Сельди. 
Примѣчаніе. 
1219) Селедка, подаваемая къ закускѣ. 
1220) Масло изъ селедки, сарделекъ или 

анчоусовъ. 
1221) Селедка жареная, фаршированная. 
1222) Жареная селедка подъ соусомъ. 
1223) Котлеты изъ селедки. 
1224) Гренки съ селедкою къ завтраку. 
1225) Форшмакъ изъ селедки и карто¬ 

феля. 
1226) Форшмакъ изъ мяса и селедки. 
1227) Форшмакъ съ селедкою трет. ман. 
1228) Форшмакъ съ селедкою четв. ман. 
1229) Форшмакъ пятымъ ман. 
1230) Випигретъ изъ селедки н карто¬ 

феля. 
Семга или сомъ. 

Примѣчаніе. 
1231) Свѣжая семга разварная. 
1232) Свѣжая семга разварная, подъ 

бѣлымъ соусомъ. 
1233) Свѣжая семга жареная. 
1234) Сазонина и сомовина. 
1235) Севрюга. 

Сиги. 
Примѣчаніе. 
1236) Сигъ разварной съ картофелемъ, 

масломъ и яйцами. 
1237) Спги разварные съ раковымъ и пр. 

соусами. 
1238) Сигъ картофелемъ, цвѣтною ка¬ 

пустою и соусомъ изъ сметаны. 
1239) Сиги жареные. 
1240) Сиги печеные. 
1241) Сиги печеные съ бешемелемъ изъ 

сметаны. 
1242) Сиги въ слоеномъ тѣстѣ, по фински. 
1243) Спги въ клярѣ. 
1244) Сиги необыкновенно вкусные съ 

бѣлымъ столовымъ виномъ. 

Снятии. 
Примѣчаніе. 
1245) Снятви жареные. 
1246) Снятви жареные въ клярѣ. 
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Стерлядь. 

Примѣчаніе. 
1247) Стерлядь разварная съ гарниромъ. 
1248) Стерлядь разварная съ картофелемъ 

и виномъ бордо или сотернъ. 
1249) Стерлядь разварная на шампан¬ 

скомъ 
1250) Стерлядь необыкновенно вкусная 

съ бѣлымъ столовымъ виномъ. 
1251) Стерлядь тушоная съ трюфелями. 
1252) Стерлядь печеная подъ соусомъ съ 

шампиньонами. 
1253) Стерлядь по;іжарснная. 
1254) (’герлядьмаринованиаясм. №4085. 

Суданъ. 
Примѣчаніе. 

1255) Судакъ разварной подъ разными 
соусами. 

1256) Судакъ съ картофелемъ, цвѣтною 
капустою и соусомъ изъ сметали 
или раковымъ соусомъ. 

1257) Судакъ или сигъ съ картофелемъ, 
масломъ и яйцами. 

1258) Судакъ разварной, по капуцински, 
съ ромомъ. 

1259) Судакъ разварной съ гренками и 
картофелемъ. 

1200) Судакъ разварной, ш> фрапцузекп. 
1261) Судакъ пли сигъ печеный йодъ 

бешемелемь изъ сметаны. 
1202) Судакъ или сигъ печеный со сморч¬ 

ками. 
1263) Судакъ пли сигъ тушоный съ хрѣ¬ 

номъ и сметапой. 
1264) Судакъ необыкновенно вкусный съ 

бѣлымъ, столовымъ виномъ. 
1265) Судакъ жарений. 
1266) Судакъ печеный, фаршированный 

рисомъ. 
1267) Судакъ въ клярѣ, жареный въ фри¬ 

тюрѣ. 
1268) Судакъ тушоный съ виномъ. 
1269) Родъ пудинга изъ судака. 
1270) Котлеты изъ судака съ рисомъ, по 

милански, съ раковымъ соусомъ. 
1271) Котлеты изъ судака, щуки и окуней. 
1272) Рулетъ изъ судака, окуней и щуки. 
1273) Зразы изъ судаковъ. 
1274) Мелкіе судачки. 

12751 Сосиски изъ судака. 
1276) Судаки въ раковинахъ. 

Заливное изъ судака см. № 1452. 
Маіопезъ изъ судака см. № 1466. 
Судакъ маринованный см. № 4081. 

Треска. 

Примѣчаніе. 
1277) Треска съ картофелемъ, масломъ 

и яйцами. 
1278) Треска, запеченая съ молокомъ я 

картофелемъ. 
1279) Треска съ грепкамн. 
1280) Треска съ бѣлымъ столовымъ 

виномъ. 
1281) Треска съ соусомъ изъ помидоровъ. 
1282) Треска съ соусомъ изъ слпвокъ. 
1283) Треска съ соусомъ изъ сметаны. 
1284) Треска съ соусомъ изъ раковъ и 

сморчковъ. 
1285) Треска съ соусомъ иль шішеиь и 

краснаго вина. 
1280) Котлеты изь трески. 

Угорь. 

Примѣчаніе. 

1287) Угорь вареный въ красномъ винѣ. 
1288) Угорь вареный съ кпслос.іадкимъ 

соусомъ. 
1289) Угорь копченый съ зеленымъ го¬ 

рохомъ. 
1290) Угорь жареный, йодъ соусомъ. 
1291) Угорь печеный. 
1292) Угорь фаршированный. 
1293) Угорь жареный маринованный. 
1294) Угорь вареный маринованный. 

Форель. 

Примѣчаніе. 
1295) Форель разварная съ разными соу¬ 

сами. 
1296) Разварная форель съ гарниромъ 

изъ овощей. 
1297) Цѣльная форель, вареная на винѣ. 
1298) Форель жареная въ клярѣ. 
1299) Форель тушоная сь мадерою и ра¬ 

ковымъ соусомъ. 
1300) Форель необыкновенно вкусная съ 

бѣлый ь столовымъ внномъ. 
1301) Мелкая гатчинская форель. 
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Щуиа. 
Примѣчаніе. 
1302) Щука цѣльная, разварная съ раз¬ 

ными подливками. 
1303) Щука вареная подъ соусомъ. 
1304) Щука вареная подъ соусомъ, съ 

хрѣномъ. 
1305) Зразы изъ щуки. 
1306) Щука подъ желтымъ соусомъ съ 

шафраномъ. 

1307) Щука съ картофелемъ, по нѣмецки. 
1308) Щука тушоная. 
1309) Щука тушоная съ хрѣномъ и сме¬ 

таною. 
1310) Щука подъ сѣрымъ соусомъ. 
1311) Щука фаршированная. 
1312) Щука фаршированная печеная. 
1313) Щука съ кислою капустою. 
1314) Щука тушоная съ овощами. 
1315) Щука, но жпдовскп, съ шафраномъ. 
1316) Щука подъ соусомъ съ сыромъ п 

рыбною кнелью. 
1317) Щука но итальянски. 
1318) Щука по польски. 
1319) Щука печеная со свинымъ саломъ. 
1320) Щука тушоная въ печи. 
1321) Щука жареная. 
1322) Щука печеная. 
1323) Котлеты изъ щуки, судака и 

окуней. 
1324) Рулетъ изъ щуки. 
1325) Щука варепал на вертелѣ. 
1326) Сосиски изъ щуки. 
1327) Икра пзъ щуки. 

1328) Пудингъ изъ щуки. 
Маіонезъ пзъ щуки см. № 1466— 
1473. 
Заливное изъ щуки см. № 1452. 
Рулетъ изъ щуки. см. № 1455. 
Щука маринов. по монаст. см. № 
4085—4089. 

Раки. 
Примѣчаніе. 
1329) Цѣльные варепые раки. 
1330) Раки вареныя на французскій ма¬ 

неръ. 
1331) Раки со сметаною. 
1332) Раки подъ соусомъ съ виномъ. 
1333) Вкусные раки. 
1334) Соусъ изъ раковъ со смоленскою 

крупою. 
1335) Молочпый соусъ изъ раковъ съ 

сухарями. 
1336) Молочный мучной соусъ пзъ ра¬ 

ковыхъ шеекъ. 
1337) Суфле пзъ раковъ. 
1338) Пудингъ изъ раковъ съ рисомъ. 
1339) Раковыя шейки маринованныя. 
1340) Раковыя скорлупки. 
1341) Раковое масло. 
1342) Раки со свѣжимъ горохомъ. 

Супъ раковый см. № 62. 
Паштетъ изъ раковъ, см. № 1438. 
Хлодникъ польскій, см. Д? 201. 
Сосиски пзъ раковъ, см. № 756. 
Пудингъ изъ раковъ съ рисомъ, 
см. Де 1492. 

ОТДѢЛЪ X. 
Салаты къ мяснымъ и рыбнымъ жаркимъ. 

(Отъ 436 

4343) Свѣжая шинкованная капуста. 
"1344) Кислая шинкованная капуста. 
4 345) Салатъ-латукъ со сметаною. 
"1346) Салатъ съ горчичнымъ соусомъ. 
4 347) Салатъ-латукъ, по французски. 
4348) Салатъ-латукъ съ анчоусами. 
4349) Салатъ-роменъ. 

11350) Салатъ-цикорій. 
435і) Салатъ-писанли. 

до 439 стр.). 

4 352) Салатъ-зскароль. 
4 353) Свѣжіе огурцы съ прованскимъ 

соусомъ. 
4354) Свѣжіе огурцы со сметаною. 
4355) Салатъ изъ картофеля и крессъ- 

салата. 
4356) Салатъ изъ картофеля и свеклы къ 

разварной говядинѣ. 
4357) Свекла съ прованскимъ соусомъ. 
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*Й1 Я5ЯЛ Спекла марпповапнал. 
4 459) КрессЪ'Салать. 

4360) Смѣшанный мариновапный салатъ 
лзъ разныхъ фруктовъ. 

4361) Салатъ изъ маринованныхъ ви¬ 
шенъ. 

4 362) Салатъ изъ маринованныхъ ово¬ 
щей. 

4363) Салатъ изъ зеленой фасоли. 
4364) Салатъ пзъ картофеля. 

4365) Компотъ изъ свѣжихъ яблокъ. 

4306) Компотъ пзъ абрикосовъ Д? 2514 
(Часть И). 

4367) Компотъ изъ вишенъ № 2397 
(Часть И). 

4 368) Компотъ изъ дыни Д? 2424 
(Часть II). 

4 369) Компотъ изъ сливъ № 2369 
(Часть II). 

1370) Салаты маринованные: 

См. отдѣлъ Ь п ІЛ часть II, а имепно: 
* а) Яблоки моченыя Ла 2352—2255. 
* б) Слипы маринок. Ла 2370—2372. 
* в) Крупіи марішоішннын и мочепыя 

Л? 2383—2387. 
* г) Бпішш марин. Ла 2399—2400, 
* д) Дыни арбулъ мар. № 2418 
* е) Салатъ бруонпч. Дм 1459—2461 
* ж) Барбарис ъ маринован. Лз 2503 
* з) ІІІиикопаіпіии капуста кислая 

Де 2529—2531 
* и) Цвѣтная капуста маринованная 

Я 2527. 
* і) Рыжики Дб 2555—2562. 
* к) Сушонып боровики 2663. 
* л) Бѣлые грибы или боровики марпе. 

Да 2567—2569. 
* м) Грузди Д« 2576—2577, 
* н) Огурцы соленые Дб 2583—2586 
* о) Корнишоны Лі 2589—2590 
* и) Пикули № 2622—2625. 
* р) Тыква маріш. Д« 2425—2427. 
* с) Персики маринов. Дб 2509. 
* т) Абрикосы марішоп. Де 2613. 

ОТДѢЛЪ XI. 
Пироги и паштеты. 

(Отъ 440 до 463 стр.). 

А. ПИРОГИ. 
Общее примѣчаніе. 

Тѣсто для пироговъ. 

Примѣчаніе. 

4372) Тѣсто на дрожжахъ обыкновенное. 
"1373) Тѣсто на дрожжахъ др. май. 
4374) Превосходное дрожжевое тѣсто для 

пирога. 
4375) Полуслоеное тѣсто па дрожжахъ 

съ почечнымъ, іелячышъ жоромъ. 
4376) Полуслоеноѳ тѣсто на дрожжахъ 

масляное. 
4 377) Дрожжевое тѣсто, подходящее въ 

холодной водѣ. 
4378) Слоеное тѣсто для пироговъ. 
4379) Прекрасное тѣсто на сметанѣ. 
4380) Пирогъ съ визигою, рисомъ, яйца¬ 

ми и рыбою. 
4381) Пирогъ съ визигою, рыбою и ман¬ 

ною крупою. 
♦1382) Пирогъ съ визигою, рыбою и саго. 

4383) Пирогь съ семгою и саго. 
4384) Пирогъ съ кислою капустою и 

рыбою. 
1385) Пирогъ съ рыбнымъ фаршемъ и 

сардельками. 
1386) Кулебяка сь рыбою. 
1387) Пирогъ съ мясомъ и яйцами. 
1388) Пирогъ изъ пѣсколькнхъ слоевъ 

сдобнаго тѣста, съ мяснымъ фар¬ 
шемъ. 

1389) Пирогь съ телячьимъ ливеромъ. 
1390) Старинный курникъ изъ курицы 

п рпса. 
4391) Старинный курникъ изъ мелкихъ 

гречневыхъ крупъ и курицы. 
4392) Пироп, со свѣжею капустою. 
4393) Пирогъ съ кислою капустою п 

грпбами. 
4394) Картофельный нирогъ. 
4395) Пирогъ съ грибами и визигою. 
4396) Пирогъ со свѣжими грибами. 
4397) Пирогъ съ морковью. 
4398) Пшенный ппрогъ. 
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*1399) Пирогъ съ кашей изъ смоленской 
или мелкой гречневой крупы съ 
грибами. 

*1400) Пирогъ съ крутою гречнев. кашею. 

Б. Паштеты. 
Примѣчаніе. 
1401) Форма для открытыхъ холодныхъ 

паштетовъ изъ пшеничнаго или 
ржаного тѣста. 

1402) Форма для закрытыхъ горячихъ 
паштетовъ изъ пшеничнаго тѣста. 

1403) Форма паштета на блюдѣ, при¬ 
крытаго только тѣстомъ. 

1404) Простая форма паштетовъ на блюдѣ. 

Фаршъ для паштетовъ. 

1405) Рыбный фаршъ для паштетовъ. 
1406) Фаршъ изъ печенки съ телятиною. 
1407) Фаршъ изъ одной печенки со сви¬ 

нымъ шпикомъ. 

Тѣсто для паштетовъ. 

1408) Ржаное тѣсто пополамъ съ пше¬ 
ничного мукою для открытыхъ, 
холодныхъ паштетовъ. 

1409) Полуслоеное тѣсто на дрожжахъ. 
1410) Слоеное тѣсто, см. .А7: 1378. 
1411) Сдобное тѣсто, прѣсное. 
1412) Заварное тѣсто, безъ дрожжей. 
1413) Рубленое тѣсто. 
1414) Прекрасное разсыпчатое тѣсто. 
1415) Разсыпчатое тѣсто др. ман. 
1416) Разсыпчатое тѣсто третьимъ ма¬ 

неромъ. 
1417) Разсыпчатое тѣсто четвертымъ ма¬ 

неромъ. 

Паштеты горячіе. 

1418) Горячій паштетъ изъ цыплятъ или 
молодой индѣйки. 

1419) Паштетъ изъ каплуна или корм¬ 
леной индѣйки. 

1420) Горячій паштетъ изъ курицы, ка¬ 
плуна или индѣйки. 

1421) Горячій паштетъ изъ телятины съ 
фаршемъ изъ печенки. 

1422) Паштетъ иростой изъ телятины. 
1423) Горячій паштетъ изъ дичи: куро¬ 

патокъ, рябчиковъ, глухаря, сви- 
стелей и пр. 

1424) Горячій п.чштетъ пзъ зайца. 
1425) Паштетъ изъ домашнихъ утокъ. 
1426) Паштетъ турецкій изъ баранины. 
1427) Паштетъ—заливносизъ рябчиковъ 

или перепелокъ. 
1428) Картофельный паштетъ съ мясомъ. 
1429) Паштетъ изъ гусиныхъ поченокъ. 
1430) Холодный паштетъ изъ дичи: ряб¬ 

чиковъ, куропатокъ, глухаря, сви¬ 
стелся, голубей. 

1431) Холодный паштетъ дорожный. 
1432) Паштетъ холодный изъ гусиныхъ 

печенокь. 
1433) Паштетъ холодный изъ телячьихъ 

или гусиныхъ печенокъ. 
1434) Паштетъ на манеръ стразбургскаго. 
1435) Прекрасный страсбургскій пирогъ 

др. ман. 
1436) Горячій паштетъ изъ лососины. 
1437) Паштетъ изъ угря, палима или щуки. 
1438) Паштегь изъ раковъ. 
1439) Паштетъ изъ соленой рыбы съ ри¬ 

сомъ. 

ОТДѢЛЪ XII. 
Заливное, маіонезъ и прочія холодныя кушанья къ обѣду и завтраку. 

(Отъ 464 до 481 стр.). 

А. Заливное, рулетъ. 

Примѣчаніе. 

1441) Заливное изъ индѣйки или кап¬ 
луна. 

1442) Заливное изъ головки телячьей. 
1443) Студень. 

1444) Заливное изъ поросенка. 
1445) Рулетъ изъ поросенка. 
1446) Заливное изъ фаршированнаго по¬ 

росенка. 
1447) Заливное пзъ зайца. 
1448) Заливное изъ солонины. 
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1440) Рулетъ изъ фаршпров. индѣйки. | В) Винигрегь. 
1450) Еще рулетъ изъ поросенка. ; Примѣчаніе. 
1451) Родъ заливного изъ фарширован-; 1474) Винпгратъ изъ дичи. 

ныхъ рябчиковъ. *1475) Випигреть лѣтній, попный изъ 
1452) Заливное изъ рыбы. 1 разностей. 
1453) Заливпое изъ ершей. ,*1476) Винигрегь зимній, постный пзь 
1454) Родъ заливного изъ угря и раковъ, і разностей. 
1455) Рулетъ изъ щуки. і 1477) Винигрегь рыбный. 
1450) Рыба холодная. 1478) Винигрегь изъ разварной говя- 

: дины. 
Б) Майонезъ. 1479) Винигрегь изъ картофеля и се- 

Примѣчате. 
1457) Майопезъ изъ фарншров. курицы 

пли каплуна. 
1458) Майонезъ изъ фаршпров. индѣйки. 
1459) Майопезъ изъ индІ.Нки пафаршир. 

печенкою. 
1400) Майонезъ изъ пиліиіки. 
1401) Майонезъ изъ ин іѣйки фаршпров. 

грецкими орѣхами. 
1402) Майонезъ изъ цыилягь. 
14(ь‘{) Майонезъ изъ дичи. 
14041 Майонезъ изъ фаршированнаго по¬ 

росенка гь залпииымъ. 
1465) Маііонезь изъ фаршированныхъ 

рябчиков*». 
1400») Майопезъ изъ цѣльной вареной, 

фаршированной рыбы. 
1407) Майопезъ пзъ рыбы сьсалаюмъи 

зелепымъ соусом ь. 
1468) Майонезъ изь рыбы. 
1409) Майопезь изъ цѣльной щуки, су¬ 

дака, форели и нроч. 
1470) Майопезъ изъ цѣльной фаршпров. 

жареной рыбы. 
1471) Цѣльная рыба холодная: форель, 

лососипа, осетрипа, стерлядь, су¬ 
дакъ и пр. 

1472) Цѣльная рыба холодная, къ зав¬ 
траку. 

147о) Рыба холодная. 

л едки. 
1480) Винигрегь изъ разнаго мяса. 

Г) Маринованныя рыбы и птицы, пода¬ 
ваемыя къ завтраку или закускѣ. 

1481) Геледка съ прованскимъ масломъ 
и уксусомъ, подаваемая къ закускѣ. 

1482) Масло изъ селедки, сарделекъ или 
анчоусовъ. 

1483) Гелява и корюшка маринонапиыя. 
1484) Ряпушка марипованная. 

Бѣлужииа маришж., ем. Л** 4080. 
Угорь жареный мариной. X 1080. 
Угорь пареный морипоп. X» 4078. 
Судакъ маринованный X 4081. 
Щука маршіоппннал X 1081. 
Шука марипонан. по монастырски 
ем. X 40Н.З 
Лососина маринованная X 4082. 
МариноиаііП)! рыба, по англійски, 
X 408Г». 

II прочія марннов. и копченыя рыбы 
и птицы, ем. отдѣлъ ІЛ, іи» II ч. 

1485) Холодныя жаркія, подаваемыя въ 
день Пасхи. 

Холодная говядина, см. X 784. 
Говядина маринованная X 785. 
Жаркое телятина X 850. 
Окорокъ ветчины X ОМ. 
Голова стараго всиря X 983. 
Голова дикаго вепря X 086 
Жаркое лось или серна X 987. 
Поросенокъ жареный, фарширован¬ 
ный печенкою X 902 п пр. 

ОТДѢЛЪ XIII. 
Пудинги, шарлотки, суфле, воздушные пироги и проч. 

(Отъ 482 ДО 513 стр.). 
Общее примѣчаніе. 14486) Пудингъ изъ творога. 

А) Пудинги, которые варятся въ ;*1487) Пудингъ изъ бѣлаго хлѣба, 
салфеткѣ. *1488) Плумь-пудивгь. 

Примѣчаніе. 
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*1489) Пудингъ, но англійски, съ мозгами 
изъ костей. 

*1590) Пудингъ изъ разныхъ крупъ. 

*149і) Пудингъ изъ яблокъ. 

"1492) Пудингъ изъ риса съ раками. 

"1493) Пудингъ изъ щуки. 

"1494) Пудингъ изъ телячьей печенки. 

Б) Пудинги на парѣ. 
Примѣчаніе. 
'"1495) Пудингъ изъ булки со шпинатомъ. 

*1496) Пудингъ изъ булки со шпинатомъ 
и раковыми шейками. 

"1497) Пудингъ изъ булки съ изюмомъ. 

"1498) Пудингъ изъ сухарей. 

"1499) Пудингъ изъ свѣжихъ абрикосовъ. 

*1500) Пудингъ изъ яблочнаго пюре. 
"1501) Пудингъ ИЗЪ 86МЛЯВИКИ или клуб¬ 

ники. 

"1502) Пудингъ ивъ чернослива. 

"1503) Пудингъ бисквитный изъ лимона 
или апельсина. 

'"1504) Пудингъ изъ ржаного хлѣба. 

"1506) Пудингъ заварной. 

"1507) Пудингъ изъ смоленскихъ крупъ 
съ яблоками. 

"1508) Пудингъ изъ риса или пшена. 

"1509) Рисъ съ земляничнымъ пюре. 

"1510) Пудингъ изъ саго. 

"1511) Пудингъ постный на парѣ съ 
яблоками. 

"1512) Пудингъ ивъ ржаныхъ сухарей. 

"1513) Пудингъ изъ грецкихъ орѣховъ. 

"1514) Пудингъ ивъ каштановъ. 

"1515) Англійскій пудингъ съкаштанамп. 

*151б) Англійскій пудингъ съ пюре изъ 
каштановъ. 

"1517) Пудингъ славянскій. 

*1518) Пудингъ изъ куръ. 

"1519) Пудингъ изъ куръ др. ман. 

"1520) Пудингъ изъ рѣпы. 

"1521) Пудингъ изъ моркови. 
"1522) Пудингъ изъ моркови др. ман. 

В) Пудинги, которые пекутъ въ формѣ, 
въ духовой печи. 

Примѣчаніе. 
"1523) Превкусный пудингъ изъ маисовой 

муки. 

*1524) Пудингъ ивъ лимона и маисовой 

муки; 

"1525) Пудингъ изъ грецкихъ орѣховъ. 

"1526) Пудингъ изъ творога. 

"1527) Пудингъ изъ бисквитовъ и 
сухарей. 

"1528) Пудингъ бисквитный. 

"1529) Пудингъ въ родѣ бисквитнаго. 

"1530) Пудингъ ваварной съ апельсинною 
коркою. 

"1531) Пудингъ изъ ржаныхъ сухарей со 
сметаною. 

"1532) Пудингъ изъ бѣлаго хлѣба. 

*1533) Пудингъ изъ булки съ яблоками. 

"1534) Пудингъ изъ саго съ фисташ¬ 

ками. 

"1535) Пудингъ изъ чернаго хлѣба съ 
вишнями. 

"1536) Пудингъ на сливкахъ. 

"1537) Пудингъ кофейный. 

"1588) Пудингъ шоколадный. 

"1539) Пудингъ шовод. др. ман. 

"1540) Пудингъ изъ мака. 

"1541) Пудингъ изъ грушъ. 

"1542) Очень вкусный пирогъ изъ сырой 
маняы, риса или сухарей. 

"1543) Пудингъ изъ манны др. ман. 

"1544) Пудингъ изъ манны, смоленскихъ 
крупъ или пшена. 

"1545) Пудингъ краковскій изъ смолен¬ 

скихъ крупъ со сметаною и ро¬ 

момъ. 

"1546) Пудингъ нзъ смоленскихъ крупъ 
съ сабаіономъ. 

"1547) Сладкій пирогъ изъ смоленскихъ 
крупъ съ мармеладомъ. 

"1548) Пудингъ изъ риса двухъ цвѣтовъ. 

"1549) Рисовый пудингь съ шоколадомъ. 

"1550) Рнсъ холодный со сливками иди 
сметаною. 

"1551) Пудингъ нзъ риса съ яблоками и 
вареньемъ. 

"1552) Пудингъ изъ риса съ вареньемъ 
малиною. 

"1553) Пудингь изъ риса. 

"1554) Яблочный нирогъ к Іа гѳіпѳ. 

"1555) Пудингъ изъ пеклеваннаго хлѣба. 

"1556) Пудингь ивъ яблокъ. 

"1557) Суфле сливочное. 

"1558) Пудингъ на дрожжахъ. 

"1559) Пудингь изъ вина. 

"1560) Пудингъ Н8Ъ тыквы. 
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1561) Пудингъ пзъ мозговъ телячьихъ. 
*1562) Пудингъ изъ картофеля. 
::І563) Пудингъ изъ разварной говядины. 
*1564) Пудингъ изъ макароновъ. 
*1565) Пудингъ пзъ оставшейся дичи. 

Г) Шарлотки. 

Примѣчаніе. 
*1566) Шарлотка изъ чернаго хлѣба. 
*1567) Шарлотка изъ вишенъ. 
:і:1568} Сметанники. 
*1569) Шарлотка пзъ яблокъ съ грен¬ 

ками изъ бѣлаго хлѣба. 
*1570) Шарлотка изъ яблокъ съ гренка¬ 

ми изъ простыхъ сухарей. 
*1571) Шарлотка изъ сахарныхъ сухарей 

съ вареньемъ изъ красной смо¬ 
родины. 

Д) Суфле, запекаемое на блюдѣ или въ 
шарлотницѣ. 

Примѣчаніе. 
*1572^ Суфле съ вареньемъ. 
*1573) Суфле съ ванилью. 
*1574І Суфле изъ сметаны. 
*1575) Суфле лимонное. 
*1576) Суфле шоколадное изъ сметаны. 
*1577) Суфле пзъ грецкихъ орѣховъ. 
*1578) Суфле пзъ бешеыеля. 

Е) Воздушные пироги, которые запе¬ 
каются и подаются на томъ же блюдѣ. 

Примѣчаніе. 

*1579) Воздушный пирогъ изъ яблокъ. 
*1580) Воздушный пирогъ изъ свѣжей 

земляники пли малины. 
*1581) Воздушный ппрогь съ малино¬ 

вымъ вареньемъ. 
*1582) Превосходный воздушпый пирогъ 

изъ домашняго варенья. 
*1583) Воздушный пирогъ изъ яблочнаго 

пюре, др. май. 
*1584) Воздушный пирогъ изъ череослпв- 

наго пюре. 
*1585) Воздушный пирогъ пзъ сушоныхъ 

яблокъ. 
*1586) Воздушный пирогъ изъ зрѣлаго 

крыжовника. 

*1587) Воздушный пирогъ изъ яблочнаго 
пюре трет. ман. 

*1588) Воздушный пирогъ изъ абрикосовъ 
| или шепталы. 

I Ж) Разныя сладкія горячія кушанья, ко¬ 
торыя запекаются и подаются на томъ же 

блюдѣ. 

*1589) Ппрогь изъ бакалій. 
*1590) Сладкій пирогъ пзъ вишенъ, чер¬ 

ной смородины или черники. 
*1591} Пирогъ пзъ блиновъ. 
*1592) Пирогъ пзъ свѣжихъ сливъ. 
*1593) Рисъ съ яблоками, вареньемъ и 

мериигою. 
*1594} Пирогъ изъ саго. 
*1595) Пирогъ изъ саго съ яблоками. 
*І596) Ппрогь съ миндальною или коко¬ 

совою массою. 

з) Сладкія блюда, которыя подаются, 
по большей части, холодными. 

Примѣчаніе. 
*1597} Рисовый пудингъ холодный. 
*1598) Холодный рисъ съ вареньемъ 

красной смородины. 
*1599) Холодный рпсъ съ яблоками. 
*1600) Бисквитный ппрогъ съ вареньемъ 

п соусомъ. 
*1601) Каштаны со сбитыми сливками. 

| *1602) Холодный рисъ съ черносливомъ. 
:?:1603) Рисъ холодный розоваго цвѣта. 
*1604) Рпсъ со свѣжими фруктами. 
*1605) Рпсъ съ апельсинами. 
*16061 Рисъ съ виномъ. 
*1607) Рисъ холодный съ миндальнымъ 

молокомъ. 
*1608) Рисъ съ клюквеннымъ морсомъ. 
*1609) Саго холодное съ краснымъ ви¬ 

номъ. 
*1010) Саго холодное съ вишневымъ си- 

| роломъ. 
*1611) Саго холодное съ шоколадомъ. 
*1012) Саго холодное съ кофе и мин¬ 

дальнымъ молокомъ. 
*1613) Самый простой пудингъ изъ булки 

съ ягоднымъ сиропомъ. 
*1614) Снѣжкп (Воиіез йе пеі&е). 
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ОТДѢЛЪ XIV. 
Кушанья изъ яблокъ. 

(Отъ 514 до 517 стр.). 

Примѣчанье. *1624) Дешевый яблочный пирогъ. 

*1615) Яблоки жареныя въ клярѣ, иначе *1625) Яблоки съ вареньемъ, сабаіономъ 
въ тѣстѣ. пли сливочнымъ соусомъ. 

*1616) Яблоки жареныя въ маслѣ. *162б) Пирогъ изъ тертыхъ и рѣзаныхъ 
*1617) Апельсины жареныя въ клярѣ. яблокъ. 
*1618) Пирогъ изъ яблокъ, покрытый *Ю27) Пирогъ изъ дѣльныхъ яблокъ съ 

слоенымъ тѣстомъ. мерингою или бисквитнымъ тѣ- 

*1619) Яблоки съ вареньемъ и миндаль- стомъ. 
нымъ молокомъ. *1628) Еще пирогъ яблочный. 

*1620) Яблоки съ рисомъ. *1629) Пирогъ изъ цѣльныхъ яблокъ, 
*1621) Печеныя яблоки. покрытый яблочною массою. 
*1622) Печеныя яблоки съ сахаромъ. *1630) Пирогъ изъ яблокъ со сметаною. 
*1623) Яблоки фаршир. миндальною мае- **’1631) Пирогъ пзъ фарширован, яблокъ, 

сою съ миндальнымъ молокомъ. *1Н32) Яблоки въ слоеномъ тѣстѣ. 

ОТДѢЛЪ XXV. 
Блинчики, блины русскіе, гренки, кушанья изъ яицъ. 

(Отъ 518 ДО 530 стр.). 

А) Блинчики. *1649) Блины голландскіе. 
Примѣчаніе. *1650) Блины голландскіе др. ман. 
*1636) Блинчики обыкновенные. *1651) Блины съ лимономъ. 
*1637) Блинчики съ сахаромъ и ва- *1652) Блины по англійски. 

реньемъ. *1653) Пирогъ изъ блиновъ. 
*1638) Блинчики съ творогомъ. . р . 
*1639) Блинчики съ фруктовою массою. Русскіе блины. 

*1640) Блинчики подъ бешемелемъ. Примѣчаніе. 
*16411 Блинчики съ сабаіономъ. *1654) Блины чисто гречневые. 
*1642) Блинчики сь разсыпчатою кашею' *1655) Др. манеромъ. 

изъ смоленскихъ круиъ. |*1656) Блины, гречневые, заварные попо- 
*1643) Каравай изъ блинчиковъ съ ябло- ламъ сь пшеничною мукою. 

ками. *1657) Др. маперомъ. 
*1644) Каравай пзъ блинчиковъ съ кре- *1658) Блины самые лучшіе. 

момъ. *1659) Постные русскіе блины. 
*1645) Каравай изъ блинчиковъ съ не- *1660) Блины пшеничные. 

ченкою. *1661) Блины пшеничные со сбитыми 
*1646) Каравай изъ блинчиковъ, пода- сливками. 

ваемый ко щамъ. *1662) Блины съ яйцами, лукомъ или 
1647) Каравай изъ блинчиковъ съ фар- снятками. 

шемъ изъ говядины. *1663) Блины прекр. на пшенной кашицѣ. 
*1648) Каравай изъ блипчиковъ съ ре- *1664) Манные блины. 

сомъ и мозгами. *1665) Скороспѣлые гурьевскіе блины. 
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*1вв6) Блпиы на содѣ. 
4 667) Царскіе блины. 

В) Гренки иначе крутоны. 

4668) Гренки или крутоны изъ бѣлаго 
хлѣба, жареныя въ иаслѣ 

4669) Гренки изъ бѣлаго хлѣба съ мар¬ 
меладомъ. | 

4070) Гренки съ миндальною массою. | 
4671) Гренки изъ бѣлаго хлѣба съ мин-' 

далеыъ и вареньемъ. I 
4672) Гренки изъ бѣлаго хлѣба съ ви-1 

номъ. | 
4078) Гренки изъ бѣлаго хлѣба съ мар-! 

меладомъ изъ чернослива. I 
4074) Гренки изъ бѣлаго хлѣба съ мар-і 

меладомъ изъ абрикосовъ, съ ма- 
дерою. I 

4675) Гренки со свѣжею земляникою. | 

1076) 

1Г>77) 
1678) 
1679) 

: 1680) 

1681) 

4 682) 
1683) 

Ч 084) 
*1685) 
1686) 

4687) 

4688) 
1689) 

::1690) 

Г) Кушанья изъ яицъ. 

Яйца въ смятку. 
Яйца въ мѣшечкѣ. 
Крутыя яйца. 
Яйца выпускныя. 
Яичница съ молокомъ и зеленымъ 
лукомъ. 
Яичница на сковородѣ съ чер¬ 
нымъ хлѣбомъ и ветчиною. 
Яичница глазунья. 
Яйца на сковородѣ съ селедкою 
или сардельками. 
Яйца къ завтраку. 
Гусиныя яйца печеныя. 
Омлетъ съ вареньемъ. 
Омлетъ съ вареньемъ и бешеме- 
лемь изъ сливокъ. 
Омлетъ съ вишневою массою. 
Омлетъ съ ветчиною и трюфелями, 
Омлегь подъ соусомъ. 

ОТДѢЛЪ XX г. 
Колдуны, пельмени, вареники, вермишель или лапша, лазании, 

макароны, сырники, клецки и пр. 
(Отъ 531 стр. до 541 стр.). 

А. Колдуны, пельмени, вареники и пр. 

Примѣчаніе 

4691) Тѣсто для колдуновъ, пельменей, 
варениковъ, лапши и пр. 

16924 Колдуны литовскіе. 
1693) Колдуны съ фаршемъ изъ теля¬ 

тины съ селедкою. 
1694) Пельмени съ грибами. 
1695) Пельмени съ грибами и ветчиною. 
1696) Пельмени сибирскіе. 
1697) Настоящіе сибирскіе пельмени. 

4698) Пельмени украинскіе. 
4699) Вереники съ пюре изъ сливъ. 
4700) Вареники съ вишнями. 

4701) Вареники изъ картофельной муки. 
4702) Вареники съ творогомъ. 
4703) Вареники съ черносливомъ. 
4704) Вареники съ черникою. 
4705) Вареники съ капустою. 
4706) Вареники съ грибами. 

Б. Вермишель-лапша. 

Примѣчаніе. 
4707) Тѣсто для лапши. 

41708) Вермишель или лапша запеченая. 
1709) Вермишель или лапша съ мяс¬ 

ным ь фаршемъ и яйцами. 
*1710) Вермишель или лапша на молокѣ, 

занеченая. 
4 711) Вермишель или лапша па молокѣ 

сь ванилью, запеченая. 
4712) Вермишель или лапша съ шам¬ 

пиньонами. 
4713) Равіоли. 

В. Лазании. 

Примѣчаніе. 
4714) Лазанки съ масломъ и лукомъ. 
4715) Лазанки съ творогомъ и сметаною. 
4710) Ламанцы съ макомъ и медомъ. 

Г. Макароны итальянскіе. 

Примѣчаніе. 
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♦1717) Макароны итальянскіе съ масломъ 
и сыромъ. 

*1718) Макароны съ поджаренными су¬ 
харями. 

ф 1719) Макароны со сметаною. 
1720) Макароны съ ветчиною и парме¬ 

заномъ. 
*1721) Итальянскіе макароны съ поми¬ 

дорами. 
1722) Макароны съ рябчиками. 

*1723) Макароны съ пармезаномъ. 
1724) Макароны съ раками. 

*1725) Макароны съ грибами. 
1726) Макароны съ ветчиною, трюфе¬ 

лями и шампиньонами, запѳченые. 
*1727) Макаропы съ бешемелемъ. 
*1728) Макароны съяичницей, запеченые. 

*1729) Макароны съ творогомъ, запече¬ 
ные. 

Д) Сырнини. 
Примѣчаніе. 
*1730) Сырники вареные. 
*1731) Сырники вареные др. манеромъ. 
*1732) Сырники жареные. 
*1733) Сырники жареные др. манеромъ. 

Е) Клецки. 
Примѣчаніе. 
*1734) Клецки мучныя. 
*1735) Клецки манныя. 
*1736) Клецки картофельныя. 
*1737) Клецки гречневыя. 
*1738) Клецки саксонскія. 
*1739) Клецки миндальвыя. 

ОТДМЪ XXII. 
Каши. 

(Отъ стр. 542 до стр. 551). 

А) Манная крупа. 

Примѣчаніе. 
*1740) Каша манная, густая, обыкновен¬ 

ная. 
*1741) Кармельная наша ивъ манны. 
"1642) Каша русская, подъ названіемъ 

Гурьевская съ орѣхами л ва¬ 
реньемъ. 

"1743) Каша Гурьевская сладвая-маяная. 
*1744) Русская сливочная манная каша. 
"'1745) Жареная ваша изъ манны. 
"1746) Др. манеромъ. 
"'1747) Каша манная на миндальномъ 

молокѣ. 
"'1748) Оладьи изъ манной ваши, см. 

№ 1819. 

Б) Смоленская крупа. 

"'1749) Каша изъ смоленскихъ крупъ, 
обыкновенная. 

"'1750) Каша разсыпчатая изъ смолен¬ 
скихъ крупъ съ коринкою. 

"1851) Каша разсыпчатая пзъ смолен¬ 
скихъ крупъ со сметаною. 

-1752) Каша разсыпчатая на грибномъ 
бульонѣ. 

1753) Каша разсыпчатая изъ смолен¬ 
скихъ крупъ съ рябчиками. 

*1754) Крутая разсыпчатая смоленская 
каша, къ зразамъ. 

"'1755) Каша изъ рябчиковъ со смолен¬ 
скою крупою. 

"‘1756) Жареная каша, иначе крутоны 
ивъ Смоленск, врунъ. 

Колбасы бѣлыя изъ смоленскихъ крупъ 
см. II часть, № 4154. 
Др. манеромъ. № 1155. 

Гречневая мелкая крупа. 
"'1757) Каша обыкновенная изъ мелкихъ 

гречневыхъ крупъ. 
"'1758) Кашка пуховая. 
-1759) Кашка пуховая др. ман. 
"1760) Крутоны изъ мелкихъ греч. крупъ. 

Г) Крупная гречневая крупа „ядрица*. 
"‘1761) Крутая гречневая каша. 
-1762) Крутая гречневая' ваша др. ман. 
"'1763) Кашка пуховая изъ крупныхъ греч¬ 

невыхъ крупъ. 
-1764) Каша Гурьева и8ъ гречи, крупъ. 
-1765) Крутая гречневая ваша съ рав¬ 

ными разностями. 
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*1766) Каша разсыпчатая съ пармезаномъ. 
*1767) Сальникъ изъ гречневой крупы съ 

печенкою. 
*1768) Сальникъ изъ гречневой крупы съ 

яйцами. 
*1769) Лемешка илп каша изъ гречневой 

муки. 

Г) Рисовая крупа. 

Примѣчаніе. 
*І7701 Каша рисовая къ завтраку. 
*1771) Густая рисовая каша на молокѣ, 

къ обѣду. 
*І772) Котлеты рисовыя. 
*1773) Котлеты рисовыя съ шоколаднымъ 

соусомъ. 
*1774) Каша изъ рпса запечен, въ тыквѣ. 
*1775) Рисъ съ шафран, по итальянски. 
*1776) Рисовая каша съ пармезаномъ 

(Итальянскій рпзотъ). 
1777) Рисовая каша съ рябчиками. 
1778) Рисъ съ раковымъ масломъ и ра¬ 

ковыми шейками. 
Колбасы бѣлыя изъ рпса см. II часть 

№ 1456. 

Е) Ячневая крупа. 

Примѣчаніе. 
*17791 Каша ячневая. 
*1780І Ячневая каша съ іворогомъ. 
*1781) Ячневая каша со сметаною. 

А) Перловая крупа. 

*1782) Каша изъ перловыхъ крупъ. 

3) Овсяная крупа. 

Примѣчаніе. 
*1783) Простая жидкая овсянка на водѣ. 
*1784) Простая овсянка съ картофелемъ. 
+1785) Овсянка на молокѣ. 

Разныя каши. 

*1786) Каша ишеная жидкая. 
*1787) Крутая пшенная каша. 
*1788) Каша изъ каштановъ со сбитыми 

сливками. 
*1789) Каша изъ зеленой ржи пли пше¬ 

ницы. 
*1790) Каша изъ розовыхъ крупъ. 
*1791) Каша изъ тыквы. 
*1792) Каша маисовая на молокѣ. 

ОТДѢЛЪ XVIII. 
Вафли, трубочки, облатки, хворостъ, оладьи. 

(Отъ стр. 552 до стр. 557) 

А) Вафли. 
Примѣчаніе. 
*1793) Вафли обыкновенныя. 
*1794) Вафли превосходныя. 
*1795) Вафли рисовыя. 
*1796) Вафли на дрожжахъ. 
*1797) Вафли шоколадныя. 
*1798) Вафли на взбитой сметанѣ. 
*1799) Пирогъ изъ вафлей, покрытый 

сбитыми сливками и вареньемъ. 
*1800) Пирогъ изъ вафлей со сливочною 

массою, замороженною. 
*1801) Пирогъ изъ вафлей др. ман. 
*1802) Пирогъ изъ вафлей, покрытый ме- 

рпнгою. 

Б) Трубочки. 
Примѣчаніе. 
*1803) Трубочки съ виномъ. 

*1804І Трубочки жирныя. 
*1805) Трубочки съ корпцею. 
*1806) Еще трубочки. 

В) Облатки. 

Примѣчаніе. 
*1807) Облаткп сливочныя. 
*1808) Облаткп др. ман. 

Г) Хворостъ. 

Примѣчаніе. 
*1809) Хворостъ обыкновенный. 

!*1810) Хворостъ плп налпвашнпкп. 
*18Ш Хворостъ третьимъ ман. 
*1812) Хворостъ четвертымъ ман. 
*1813) Хворостъ литый. 
*1814) Хворостъ литый др. манеромъ, 
*1815) Хворостъ литый трет. ман. 



— XXXVI — 

Д) Оладьи. 

Примѣчаніе. 
1816) Оладьи на дрожжахъ. 

*1817) Оладьи на дрожжахъ съ яблоками. 

*1818) Оладьи на миндальномъ молокѣ. 

*1819) Оладьи изъ манны, смоленскихъ 
крупъ или изъ пшена. 

*18201 Оладьи изъ другой пропорціи. 

*1821) Оладьи изъ манны, смоленскихъ 
крупъ съ вареньемъ. 

*1822) Оладьи изъ моркови. 

*1823) Оладьи изъ сырого кортофеля. 

ОТДѢЛЪ XIX. 
Сладкіе пироги и пирожки, ватрушки, петишу, пышки или пончки, 

драчены и пр. разнородныя мучныя кушанья. 

(Отъ стр. 558 

А) Сладкіе пироги, пирожки и ватрушки. 

Примѣчаніе. 
*1824) Слоепое тѣсто. 
*1825) Разсыпчатое тѣсто. 

*1826) Разсыпчатое тѣсто на сметанѣ. 

*1827) Разсыпчатое тѣсто др. май. 

*1828) Разсыпчатое тѣсто тр. ман. 

*1829) Разсыпчатое тѣсто чѳт. ман. 

*1830) Еще разсыпчатое, очень хорошее, 
дешевое тѣсто. 

*1831) Разсыпчатое тѣсто на содѣ. 

*18321 Рубленное тѣсто. 

*1833) Полуслоеяое на дрожжахъ. 

*1834) Простое тѣсто на дрожжахъ, ско¬ 

ромное. 

*1835) Постное тѣсто на дрожжахъ. 

*1836) Пропорція пряностей. 

*1837) Сладкіе круглые пирожки изъ 
слоенаго тѣста съ вареньемъ или 
бешемелемъ. 

*1838) Слоеные пирожки съ цѣльными 
яблоками. 

*1839) Слоеные пирожки въ видѣ рога 
изобилія, съ бешемелемъ. 

*1840) Слоеный сладкій, русскій пирогъ. 

*1841) Пирогъ изъ разсыпчатаго тѣста 
иа содѣ съ яблоками. 

*1842) Пирогъ съ вишнями изъ разсып¬ 

чатаго тѣста на сметанѣ. 

*1843) Московскій разсыпчатый, сладкій 
пирогъ съ изюмомъ. 

*1844) Пирогъ-ватрушка изъ полуслое¬ 

наго дрожжеваго тѣста, со свѣ¬ 

жими вишнями пли свѣжею черни¬ 

кою и сметаною. 

до стр. 574). 

*1845) Пирогъ изъ разсыпчатаго тѣсг- 

со свѣжими ягодами крыжов¬ 

ника. 

*1846) Ппрогь изъ разсыпчатаго тѣста 
со свѣжею малиною, земляникою 
или смородиною. 

*1847) Пирогъ изъ разсыпчатаго тѣсга 
съ яблоками. 

*1848) Пирогъ изъ разсыпчатаго тѣста 
съ черносливомъ. 

*1849) Простой, дешевый, но очень вкус¬ 

ный, сладкій пирогъ съ подру- 

мяненымъ миндалемъ. 

*1850) Простой, сладкій пирогъ изъ су¬ 

харей. 

*1851) Сливочный сладкій пирогъ. 

*1852) Превкусный бисквитный пирогъ 
съ виномъ и бешемелемъ. 

*1853) Сладкій ппрогь изъ разсыпчатаго 
тѣста, покрытый яблоками, яблоч¬ 

ною или абрикосовою массою съ 
черносливомъ. 

*1854) Сладкій пирогъ съ рѣшеточкою 
изъ тѣста. 

*1855) Яблочный пирогъ. 

*1856) Сладкій пирогъ изъ творога съ 
разсыпчатымъ тѣстомъ. 

Небольшія ватрушки. 

Примѣчаніе. 
*1857) Ватрушки съ вареньемъ. 

*1858) Ватрушки съ яблоками. 

*1859) Ватрушки съ яблочнымъ пюре. 
*1860) Ватрушки со свѣжими ягодами 

черники или голубицы. 
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4801) Ватрушки съ творогом ь. 
4 862) Ватрушки со шпономъ. 
4863) Ватрушки съ лукомъ. 

Петишу. 

4864) Петишу заварное. 
“1865) Петишу заварное изъ др. пропорціи. 
4866) Потишу, наполненное сбитыми 

сливками или бешемелемь. 
4867) Петишу съ шоколаднымъ бешеме- 

ломъ. 

Пышки или пончки. 

4868) Пышки или пончки съ вареньемъ. 
:: 1809) Полчки или пышки изь друг. 

пропорціи. 
4870) Иопчки трет, манеромъ. 
“1871) Пончки чериер. манером ь. 
4872) Пончки заварныя па дрожжахъ. 
“1873) Пончки заварныя, безъ дрожжей. 
4874) Пончки сь яблоками, безъ дрож. 
“1875) Пышки или пончки вѣнскія шоко¬ 

ладныя. 

Драчена. 

“1876) Драчепа. 
4 877) Друг, манеромь. 
1878) Родь драчены. 

::1879) Кще родь драчены. 
4880) Кще родъ драчены или пирожное 

на скорую руку. 

Разнородные сладкіе пирожки. 

“1881) Мнихи. 
4882) Червячки. 
4 883) Вертута. 
“1884) Пирожное іурпнекое. 
4885) Пирожное трехугольное. 
“1886) Шотландскія свадебныя лепешки. 
“1887) булочки сь вареньемь и ромомъ. 
“1888) Нѣмецкія булочки. 
4 889) Пирожки на дрожжахъ съ тво¬ 

рогомъ. 
4800) Пирожки малороссійскіе съ тво¬ 

рогомъ. 
4801) Пирожки иадрожж. сь вареньемъ. 
4 802) ІЧзпики (смоленское блюдо). 

1 -1893) Иезы. 

ОТДѢЛЪ X. 
Мороженое, кремы, зефиры, муссъ, бланманже, кисели, компоты, 

молочные заварные кремы. 
(Отъ стр. 575 до стр. 60Ч). 

А) Мороженое. 
Примѣчаніе. 
48941 Мороженое сливочное. 
4 895) Мороженое сливочное съ кофе. 
4896) Мороженое сливочное кофейное. 
4897) Мороженое сливочное изъ грец¬ 

кихъ орѣховъ. 
“1898) Сливочное мороженое изъ кале¬ 

ныхъ орѣховъ. 
“1899) Сливочное мороженое шоколадное. 

4901) Сливочное мороженое съ мараски¬ 
ном ь. 

“1905) Сливочное мороженое изъ клуб- 
пики, малины или земляники. 

“1906) Сливочное мороженое изъ флеръ 
д’оранж ь. 

“1907) Кремъ ройяль. 
1908) Мороженое изъ клубники, земля¬ 

ники или малины. 
4909) Мороженое изъ вишеиь или крас¬ 

ной смородины. *“1900) Сливочное мороженое «егбпіе Ьги- 
Ібе». 14910) Мороженоо изъ ананасовъ. 

4901) Сливочное мороженое съ померан-1 “1911) Мороженое изъ яблокъ или грушъ, 
новымъ, резедовымъ или жасмин-' 4912) Мороженое изь дыни. 
нымъ цвѣтомъ. (4913) Мороженое изъ барбариса. 

4902) Сливочное мороженое изъ фиста-1 4914) Мороженое изь клюквы. 
шекъ. 

4903) Сливочное мороженое съ чаемъ. 
1915) Мороженое лимонное. 
1916) Мороженое апельсинное. 



— хххѵш — 

*1917) Мороженое «іиШ ігиііЬ. 
*1918) Мороженое обжареное. 
*1919) Мороженое въ бисквитахъ. 
:1920) Мороженое изъ чернаго хлѣба. 
*1921) Мороженое изъ смородинныхъ по¬ 

чекъ. 
*1922) Пуншъ «&Іасе». 
*1923) Пуншъ «^Іасё» изъ фруктоваго 

сока. 
*1924) Пуншъ имперьяль мороженый изъ 

земляники и пр. фруктовъ. 
*1925) Пуншъ изъ абрикосовъ. 
*1926) Королевскій пуншъ «діасб». 

Б) Кремъ. 

Примѣчаніе. 

а) Кремъ изъ сырыхъ сливокъ. 

*1945) Кремъ изъ вина со сбитыми сы¬ 
рыми сливками. 

*1946) Кремъ заварной изъ риса. 
В) Зефиръ или кремъ безъ клея. 

Примѣчаніе. 
*1947) Зефиръ сливочный. 
*1948) Зефиръ абрикосовый. 
*19491 Зефиръ сливочный апанаспый. 
*1950) Зефиръ яблочный. 
*1951) Зефиръ яблочный со сливками. 
*1952) Зефиръ земляничный со сливками. 

Г) Сбитыя сливки. 

Примѣчаніе. 
*1953) Сбитыя сливки къ трубочкамъ 

пли вафлямъ. 
*1654) Сбитыя сливки съ рисомъ. 
*1955) Сбитыя сливки съ бисквитами* 

*1927) Кремъ сырой изъ сбивныхъ сли¬ 
вокъ съ ванилью пли лимонною 
цедрою. 

*1928) Кремъ изъ сбивныхъ сливокъ съ 
апельсиннымъ или лимоннымъ 
сокомъ. 

*1929) Кремъ сырой изъ сбивныхъ сли¬ 
вокъ съ малиновымъ вареньемъ. 

*1930) Кремъ взъ сметаны. 
*1931) Кремъ изъ абрикосовъ. 
*1932) Кремъ яблочный, 
*19331 Кремъ яблочный со сливками. 
:{:1934) Еще кремъ изъ вареныхъ яблокъ. 
*1935) Очень вкусный кремъ изъ сушо- 

ныхъ яблокъ. 
*1936) Кремъ изъ земляники, клубники 

или малины со сливками. 

б) Кремъ заварной. 

Примѣчаніе. 

*1937) Кренъ заварной изъ сливокъ. 
*1938) Кремъ заварпой изъ мокскаго кофе. 
*19391 Кремъ заварной изъ сабаіона. 
*1940) Кремъ заварной пзъ шампанскаго 

п шато-лафата. 
*1941) Кремъ заварной орѣховый съ фи¬ 

сташками. 
*1942) 'Кремъ заварной съ померанцовымъ 

пли резедовымъ цвѣтомъ. 
*19431 Кремъ брюле заварной. 
*1944) Кремъ шоколадный. 

Д) Пломбиръ. 

Примѣчаніе. 
*1956) Пломбиръ сливочиый. 
*1957^ Пломбиръ шоколадный. 
*1958) Пломбиръ кофейный. 
*1959) Пломбиръ рисовый. 
*1960) Пломбиръ съ вафлями. 
*1961І Пломбиръ яблочный. 
*1962) Пломбиръ чайный. 
*1963) Пломбиръ миндальный. 
*1964) Пломбиръ изъ бешемеля со сби¬ 

тыми сливками. 

Е) Парфе. 

Примѣчаніе. 
*1965) Парфе пзъ малины и пр. 

Ж. Желе. 
Примѣчаніе. 
*1966) Желе лимонпоѳ съ виномъ или 

безъ вина. 
*19671 Желе московитъ. 
*1968) Желе нѣсколькихъ цвѣтовъ. 
*1969) Желе изъ яблочной кожицы. 
"19701 Желе изъ флеръ-д’оранжъ. 
*197і) Желе мозаикъ. 
*1972) Желе пзъ земляничнаго, вишне¬ 

ваго, малиноваго или смородин¬ 
наго сока. 

*19731 Желе изъ гранатъ. 
*1974) Желе изъ простого варенья чер¬ 

ной смородины. 
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*1975І Жѳдѳ изъ васильковъ. 
*1976) Жѳдѳ изъ крыжовника. 
♦1977) Желе апельсинное. 
♦19781 Желе ананасное. 
♦19791 Желе изъ дыни. 
♦1980) Желе изъ свѣжихъ вишень съ 

краснымъ токайскимъ виномъ. 
♦198 Л Желе изъ сливъ. 
♦19821 Желе изъ клюквы или барбариса. 
♦1983) Желе изъ розоваго цвѣта. 
♦1984) Желе изъ разныхъ ягодъ и фрук¬ 

товъ. 
♦1985) Желе изъ разныхъ ягодъ и фрук¬ 

товъ въ арбузѣ. 
♦19861 Желе изъ разныхъ свѣжихъ ягодъ. 
♦1987) Желе простое съ яблоками и чер¬ 

носливомъ. 
♦19881 Желе съ краснымъ виномъ. 
♦1989) Рисовый кремъ, покрытый мали¬ 

новымъ желе. 

3) Муссъ. 

Примѣчаніе. 
*1990) Муссъ лимонный. 
♦1991) Муссъ изъ земляники. 
♦1992) Муссъ изъ васильковъ. 
♦1993) Муссъ изъ вишень. 
♦19941 Муссъ изъ клюквы или барбариса. 
*19951 Муссъ изъ смородины. 
♦1996) Муссъ изъ розоваго цвѣта. 
* 19971 Муссъ ивъ ананаса. 
♦1998) Муссъ изъ дыни. 
4999) Муссъ изъ апельсиновъ. 
♦20001 Муссъ шоколадный. 
♦20011 Муссъ изъ ржаныхъ сухарей. 
♦2002) Англійскій муссъ. 

И) Бланманже. 

Примѣчаніе. 
♦20031 Бланманже сливочное. 
♦20041 Бланманже шоколадное. 
♦2005) Бланманже миндальное. 
♦2006) Бланманже зеленое изъ фиста¬ 

шекъ. 
♦2007) Бланманже кофейное. 

К) Кисели. 

Примѣчаніе. 
♦20081 Кисель яблочный. 
♦2009) Кисель изъ сушоныхъ яблокъ. 

*?010) Кисель изъ крыжовника. 
♦2011) Кисель клюквенный. 
*2012) Кисель молочный. 
♦2013) Кисель изъ малипы, красной и 

черной смородины, вишень или 
сливъ. 

*2014) Кисель шоколадный. 
*2015) Кисель миндальный. 
♦20101 Кисель жидкій горячій. 
♦2017) Кисель изъ кваса. 
♦2018) Красный кисель со сбитыми слив¬ 

ками въ родѣ торта. 
♦2019) Фруктовый кисель изъ маисовой 

муки. 
♦2020) Молочный кисель изъ маисовой 

муки. 
♦2021) Кисель съ рисомъ. 
*2022) Овсяный кисель съ миндальными 

выжимками. 

Л) Компоты. 

Примѣчаніе. 
*2023) Компотъ изъ яблокъ. 
4 2024) Компотъ изъ грушъ. 
•2025) Компотъ изъ апельсиновъ. 
*2026) Компотъ изъ яблокъ и черно¬ 

слива. 
*2027) Компотъ изъ апельсиновъ и чер¬ 

нослива. 
♦20281 Компотъ изъ сливъ. 
*2029) Компотъ изъ крыжовника. 
♦20301 Компотъ изъ дыии. 
♦2031) Компотъ изъ ягодъ. 
”2032) Компотъ изъ свѣжихъ фруктовъ. 
”‘2033) Компотъ изъ разностей. 
♦20341 Компотъ изъ сушоныхъ фруктовъ. 
♦2035) Компотъ изъ винограда. 
*2036) Компотъ изъ вишень п грушъ. 
*2037) Свѣжіяягоды съ сахаромъ и виномъ. 

М) Молочные заварные кремы. 

”20381 Примѣчаніе. 
♦2039) Молочный заварной кремъ мин¬ 

дальный. 
*2040) Молочный заварной времъ кофей¬ 

ный. 
”'2041) Молочный заварной времъ съ за¬ 

пахомъ кофе. 
♦2042) Молочный заварной времъ шоко¬ 

ладный. 



*2048) Молочный заварной кремъ, обли¬ 
тый соусомъ. 

*2044) Молочный заварной кремъ съ кар- 
мельнымъ сиропомъ. 

*2045) Горячій заварной кремъ. 
*2046) Варенецъ съ серебряною заква¬ 

скою. 
*2047) Варенецъ или греческое молоко. 

*2048) Простокваша п творогъ съ моло¬ 
комъ. 

*2049) Аркасъ. 
*2050) Масло по англійски. 
*2051) Родъ крема изъ сливокъ. 
*2052) Родъ крема изъ творога. 
*2053) Родъ крема изъ брусники со сби¬ 

тыми сливками. 

ОТДѢЛЪ XXI. 
Тор 

(Отъ стр. 608 

A) Глазурь. 

Примѣчаніе. 
*2054) Глазурь апельсинная и лимонпая. 
*2055) Глазурь померанцовая. 
*2056) Глазурь кофейная. 
*20571 Глазурь изъ мараскина. 
:і:2058) Глазурь изъ розовой воды. 
*2059) Глазурь изъ фисташекъ. 
*2060) Глазурь изъ бѣлаго вина. 
*2061) Глазурь шафраннаго цвѣта. 
*2062) Глазурь съ ромомъ. 
*2063) Глазурь бѣлая. 
*2064І Глазурь розовая. 
*2065І Глазурь шоколадная. 
*2066) Глазурь прозрачная съ померан¬ 

цевою водою. 
*2067) Глазурь для узоровъ. 

Б) Разныя массы для перекладки тортовъ. 

*2068) Миндальная масса. 
* 20691 Масса изъ мака. 
*2070) Шоколадная масса. 
*2971) Фисташковая масса. 
*2072) Масса яблочная. 
*2073) Померанцовая масса. 
*2074) Абрикосовая масса. 
*2075) Кремовая масса. 
*2076) Сбитыя сливки. 

B) Торты. 

*2077) Тортъ миндальный. 
*2078) Тортъ вѣнскій миндальный. 
*20791 Тортъ вѣнскій. 
*2080) Тортъ миндальный сѣрый. 
*208І) Тортъ миндальный вѣнскій. 

Т Ы. 

до стр. 625). 

*2082) Тортъ миндальный съ картофель¬ 
ною мукою. 

*2083) Тортъ разсыпчатый. 
*2084) Тортъ песочный. 
*2085) Тортъ песочный изъ другой про¬ 

порціи. 
*2086) Тортъ англійскій. 
*2087) Тортъ сливочный. 
*2088) Тортъ сливочный другимъ мане¬ 

ромъ. 
*2089) Англійскій свадебный пирогъ. 
*2090) Тортъ итальянскій бисквитный. 
*2091) Тортъ шоколадный. 
*2092) Тортъ шоколадный другимъ ман. 
*2093) Тортъ шоколадный третьимъ ман. 
*2094) Тортъ вѣнскій. 
*2095) Тортъ изъ ржаного хлѣба. 
*2096) Тортъ изъ ржапого хлѣба иначе. 
*2097^ Тортъ лимонный 
*2098) Пирогъ сладкій съ яблоками, ва¬ 

реньемъ или свѣжими ягодами. 
*2099) Другимъ манеромъ. 
*2100І Тортъ Евгенія. 
*2101) Тортъ тирольскій. 
*2І02) Тортъ ульмскій. 
*2103) Тортъ дрезденскій пирамидальный. 
*2104) Тортъ изъ мака. 
*2105) Тортъ со спеціями. 
*2Ю6) Тортъ изъ разсыпчатаго тѣста со 

сбитыми сливками. 
*2107) Тортъ сухой. 
*2108) Тортъ изъ разсыпчатаго тѣста съ 

черносливомъ. 
*2109) Тортъ изъ вишѳнь. 
*2110) Тортъ изъ грецкихъ орѣховъ. 
*2111) Орѣховый тортъ. 



"2112) Тортъ миндальпый. 
2113) Тортъ миндальпый бисквитный. 
2 Л 4) Тортъ, паполпепный сладкимъ бе- 

шемслемъ. 
2115) Торп» кофейпый. 
2116) Тортъ съ апельсиннымъ кремомъ. 
2117) Торгъ китайскій. 
2118) Торгъ вѣнскій. 
2119) Тортъ разсыпчатый. 

: 2120) Тортъ англійскій. 
2121) Торгъ англійскій съ мипдалемъ. 
2122) Тортъ сливочный. 
212.1) Торгъ бисквит пый розовый. 

*2124) Тортъ фисташковый. 

*2125) Тортъ рисовый. 
*212б) Тортъ бѣлый миндальный. 
*2127) Торгъ вѣнскій. 
А2128) Торгъ изъ рисовой муки. 
*2129) Тортъ королевскій. 
*2130) Тортъ разсыпчатый. 
*2131) Такой же тортъ со спеціями. 
*2132) Тортъ изъ каленыхъ орѣховъ. 
*2133) Тортъ бисквитный. 
*2134) Тортъ шоколадный. 
*2І35) Тортъ песочный. 
:і:2130) Тортъ сливочный. 
:::2137) Тортъ съ ромомъ. 

ОТДѢЛЪ XXII. 
Мазурки и прочее мелкое пирожное. 

(Отъ стр. (І26 до стр. 038) 

А) Мазурки. 

Примѣчаніе. 
2138) Мазурекъ мппдалъпый. 
2139) Мазурѳкъ изъ марципана. 
2140) Мазурокъ мппдалъпый. 

: 2141) Мазурекъ мппдалъпый иначе. 
*2142) Мазурекъ изъ вареныхъ желт¬ 

ковъ. 
:12143) Мазуровъ королевскій. 
• 2144) Мазурекъ швейцарскій. 
:: 2145) Мазурекъ съ виномъ. 
' 2146) Мазурекъ лимонный украипскій. 
2147) Мазурекъ изъ апельсиновъ. 

: 2148) Мазурекъ очень вкусный. 
2149) Мазурекъ изъ грецкихъ орѣховъ. 

12150) Мазурекъ изъ бакалій. 
2151) Мазурекъ разсыпчатый. 

:і 2152) Мазурекъ миндальный. 

Б) Мелкое пирожное. 

:::2153) Пирожное англійское. 
*2154) Пирожное англійское иначе. 
*2155) Пирожное съ вареньемъ. 

• 2156) Пирожное сливочное. 
:: 2157) Пирожное миндальное съ фисташ¬ 

ками. 
*2158) Пирожпое миндальное. 
*2159) Пирожное сливочное. 
*2160) Пирожное изъ сметаны. 

;5;2161) Пирожное изъ смотапн др. май. 
*2162) Пирожное сливочное. 
*2163) Пирожное наполеоновское. 
*2164) Пирожное сь макомъ. 
*2165) Пирожное столѣтнее иначе. 
*2160) Пирожное столѣтнее. 
;::21(>7) Пиролсиое съ ромомъ. 
*2168) Пирожное песочное. 
:12169) Пирожное разсыпчатое. 
*2170) Пирожное трубочки. 
*2171) Трубочки съ аписомъ. 
*2172) Миндальныя стружкп. 
*2173) Мипдалыіыя струлскн иначе. 
*2174) Стружки третьимъ манеромъ. 
*2175) Сырь англійскій. 
*2176) Бисквиты. 
^2177) Бпсквпты шоколадные. 
*2178) Миланское пироясное. 

і*2179) Пирожное съ мерннгою. 
*2180) Продолговатое пирожное съ ко¬ 

фейнымъ бешемелемъ. 
*2181) Миндальные вѣнчики. 
*2182) Миндальные вѣнчики ппаче. 
*2і83) Миндальныя лепешечки. 
*2184) Шоколадное пирожное. 
*2185) Шоколадное ппрожпое др. май. 
*2186) Безе. 
*2187) Безе съ кедровыми орѣхами. 
*2188) Безе наполненное кремомъ. 
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*2189) 
^2200) 
=>=2201) 

*2202) 
*2203) 
*2204) 
*2205) 
*2206) 
=1=2207) 
*2208) 
*2209) 
*2210) 

Безе заварное. 
Безе миндальное. 
Безе со сбитыми сливками. 
Безе шоколадное. 
Пирожное съ заварнымъ кремомъ. 
Еремъ заварноб. 
Англійское пирожное. 
Миндальныя лепешечки. 
Миндальныя шоколадныя колечки. 
Миндальное пирожное. 
Коричневыя лепешечки. 
Бисквиты съ ванилью. 

*2211) Пирожное изъ разсыпчатаго тѣ¬ 
ста, покрытое яблоками и яблоч¬ 
ною или абрикосовою массою съ 
черносливомъ. 

*2212) Марципаны. 
*2213) Марципаны другимъ манеромъ. 
*2214) Марцинаны 3-мъ манеромъ. 
*2215) Берлинское пирожное. 
*2216) Пирожное со взбитыми бѣлками. 
*2217) Заварныя пышки по гамбургски. 
*2218) Пирожное изъ сметаны, испѳченоѳ 

въ формочкахъ. 
*2219) Другимъ манеромъ. 

ОТДѢІЪ XXIII. 
Столъ вегетарьянскій. 

ОТДѢІЪ ХХІТ—хххѵт. 
Столъ постный. 

ОТДѢІЪ ХХХУН. 
Образцы сервировки стола и блюдъ. 

ОТДѢІЪ хххѵш. 
Отдѣлъ поправокъ и прибавленій. 



ОТДѢЛЪ XXIII. 
Столъ вегетарьянскій. 

Примѣчаніе. Многіе, въ настоящее время, начали, но разнымъ причинамъ в 
съ разною цѣлью придерживаться вегетарьянства, состоящаго въ томъ, чтобы не 
употреблять въ пищу никакого мяса, никакой рыбы, ни селедокъ даже, ни сарде¬ 
лекъ, ни раковъ, ни даже икры. Избѣгать всѣ спеціи т. е. перецъ, лавр, листъ, ко¬ 
рицу, ваниль *). 

Не употреблять уксуса, а слѣдовательно и никакихъ маринатъ, и вообще не 
ѣсть ничего пикантнаго. Не пить кофе, шоколаду, какао и пива. Приготовлять слѣ¬ 
довательно кушанья только изъ зелени, овощей, кореньевъ, фруктовъ, ягодъ, круиъ, 
макаронъ, творога, сметаны а молока. Вино и пиво замѣнить квасомъ, морсомъ 
п всевозможными водпцамп. 

Хлѣбъ употребляютъ преимущественно пшеничный прѣсный, какъ самая здо¬ 
ровая вещь для желудка, причемъ пшеницу мелятъ далее дома въ мельницѣ, потому 
что подобную пшеничную муку трудно достать. 

Хотя употребляютъ капусту, ио находятъ вареную капусту вредною, а сы¬ 
рую напротивъ очень полезною Сыръ допускается ими только самый свѣжій. 

Соли также не употребляютъ много, поэтому находятъ удобнымъ заготовлять 
кипяченую, сильно посоденую воду, которую и вливаютъ въ кушанья въ мѣру, ш>- 
тому-что соль не скоро растворяется, что доказывается тѣмъ, что, на другой день 
каждый напр. супъ становится солонѣе. Вливъ лее хорошо прокппиченую соленую 
воду, заготовленную на нѣсколько дней, кушанье и на другой день не измѣняетъ 
своего вкуса. 

Изъ маселъ употребляется, пмц разумѣется, коровье масло всѣхъ сортовъ п 
кромѣ него подсолнечное, орѣховое, кокосовое и прочій постныя масла. Изъ зелени 
употребляются петрушка, укропъ, селлерей, ыаіоранъ, порей, эстрагонъ, размарппъ, 
шалфей, кервель, чаберъ, базиликъ, смородинный листъ. 

Вообще совѣтуется гг. вегетарьяпцамп ѣсть меньше, но чаще, а не рѣдко и 
много заразъ п, вообще, ѣсть н пить медленно. 

При всемъ моемъ желаніи придти на помощь новичкамъ въ вегстарьянствѣ, 
считаю всеже совершенно безполезнымъ повторить въ моей книгѣ описаніе ку¬ 
шаній для нихъ пригодныхъ, такъ какъ этихъ кушаній въ книгѣ моей цѣ¬ 
лая масса; считаю виолнѣ достаточнымъ и вполнѣ для нихъ удобнымъ, если въ 
оглавленіяхъ отмѣчу крестиками всѣ свойстпеынын имъ кушанья, какъ въ скором¬ 
номъ, такъ п въ постномъ отдѣлѣ и если приведу еще нѣсколько кулинарныхъ, по¬ 
лезныхъ для нпхъ, соображеній. 

Такъ напр. гг. вегетарьянцы могутъ, почти безъ всякпхъ измѣненій, восполь¬ 
зоваться въ III отдѣлѣ всѣми масляными, молочными и холодными супами, даже нѣ¬ 
которыми мясными, замѣняя, мясной отваръ—отваромъ изъ полуторной пропорціи 
кореньевъ, луковицъ, сушоныхъ грибковъ и пучка зелени петрушки, селлерея п 
порея, подправляя супы эти, то сметаною, то сливками съ желтками, не кладя только 
перца □ лавроваго листа. 

Для примѣра приведу здѣсь нѣсколько мясныхъ суиовъ, уже напечатанныхъ 
въ Ш отдѣлѣ, измѣняя пхъ по системѣ вегетарьянскаго стола. 

2220) Бульонъ СЪ КОрвНЬЯМИ И ПИроЖКаМИ. 2 морковиДпетрушку, 
1 селлерей, 1 луковицу очистить, разрѣзать вдоль пополамъ. Половинку каждаго ко¬ 
решка и луковицы поджарить па плитѣ, переложить въ кастрюлю, влить 7 таре¬ 
локъ воды, прибавить остальные неподжаренныя половинки кореньевъ, а также 
1 порей, еще одну цѣльную луковицу, пучекъ зелени петрушки, селлерея и порея, 
прокипятить хорошенько, чтобъ коренья сдѣлались совершенно мягкими, процѣдить. 
Въ процѣженный отваръ, за часъ до отпуска положить, разъ въ водѣ вскипячен¬ 
ные п затѣмъ очищенные и нашинкованные 2 моркови, 1 петрушку и 1 брюкву или 

*) Эти двѣ послѣднія спеціп, употребляемыя для сладкпгь кушаній, они 
замѣняютъ лимонной цедрой, горькимъ мандалемъ, лимоннымъ и розовымъ масломъ, 
п водою флеръ д’ораижъ. 
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рѣпу. За 20 минутъ опустить штукъ 10 очищеннаго п нарѣзаннаго сладкаго кар¬ 
тофеля, а за 15 ми путъ кочешокъ цвѣтной капусты, также предварительно очи¬ 
щенный отъ листьевь, на частички раздѣленный и разъ только отдѣльно вскипя¬ 
ченный въ посолеиой воі.ѣ; прокипятить. Подавая всыпать въ миску мелко из¬ 
рубленную зеленую петрушку и укропъ. Дли большаго вкуса положить 1/2—1 ложку 
глпвочиаго масла, въ которомъ можно поджарить часть вышепоименованныхъ ко¬ 

реньевъ. 
Подавать къ этому бульону рисъ А? 382, кашу изъ смоленскихъ крупъ № 381, 

выпускныя яйца въ раковинахъ К 372 или пирожки отъ Ае 303 до К 342, или 
пирожки—булочки отъ X 365, или крокеты отъ № 375 до № 377. 

2221) Бульонъ грибной СЪ пирожками. Ѵаф.сушоныхъ бѣлыхъ чи- 
отепькихъ грибовъ мочить въ теплой водѣ, съ част» времени, хорошенько перемыть, 
обдать кипяткомъ, разрѣзать, положить въ кастрюлю, вмѣстѣ со всѣми кореньями, 
лукомъ и пучком ь зелени петрушки, селлерея и порея, прибавивъ, пожеланію, ло- 
ліечку тмина, палить водой и кипятить, пока не разварятся коренья, подправить 
бульонъ ложкою масла съ поджаренною въ немъ, мелко пашннковаиною луковицею 
п частью кореньевъ, прокипятить, процѣдить, подать чистый съ зеленымъ укропомъ 
и къ вену или гренки А? 216, или ушки А? 293 сь грибнымъ фаршемъ пзъ сваре- 
ныхъ въ бульонѣ этомъ грибовъ, плп клецки отъ А? 276, пли грибной фаршъ въ 
раковинахь А? 373, плп сварить въ немь пельмепн А? 295. 

2222) Супъ грибной съ картофелемъ и манною крупою. Сва- 
рить бульонъ, какъ сказ, выше, процѣдить; за Ѵ2 часа опустить вь пего вымытый, 
мелко нарѣзанный картофель п всыпать */г став, ыанпой крупы, прокипятить, по¬ 
дать съ укропомь. 

2223) Супъ СЪ чернымъ хлѣбомъ. 2 моркови, 1 петрушку и 1 сел- 
лерей разрѣзать вдоль пополамъ. Половину поджарить на плптѣ до красна вмѣстѣ 
съ разрѣзанною луковицею, разварить ихъ въ 6 — 7 тарелкахъ воды вмѣстѣ съ 
неподжаренныни половинками, съ присоединеніемъ 1 порея п пучка зелени петрушки, 
селлерея и порея, процѣдить; ‘/г ф. ржаного чернаго хлѣба нарѣзать ломтиками, под¬ 
сушить до красна, но чтобы не подгорѣли, налить процѣженнымъ кппящимъ отва¬ 
ромъ такъ, чтобы покрыло хлѣбъ, накрыть крышкою, дать постоять съ часъ, про¬ 
цѣдить. Между тѣмъ нарѣзать какъ вермишель, 1 большую морковь, 1 галарѣпу 
пли молодую сладкую рѣпу, 1 селлерей, 6—8 шт. спаржи, ложку сушопаго зеле¬ 
наго горошка, все это сполоснуть, сварить въ процѣженномъ отварѣ. Передъ самымъ 
отпускомъ, влить въ него хлѣбный отваръ, вскипятить, всыпать тотчасъ 50 ли¬ 
стьевъ шпината п тотчасъ подавать. Нашинкованные коренья не дурно слегка 
поджарить сперва въ ложкѣ масла, тогда опустить ихъ въ бульонъ и варить 
въ немъ съ полчаса. Подавая, всьшать укропъ. 

Выдать: Уг ф. ржаного хлѣба. Ложку масла. 
6 моркови. 2 петрушки, 1 галарѣпу пли молодую рѣпу. 
1 селлерей, 1 порей. 6—7 шт. спаржп. 
1 лукогшцу. Ложку сушонаго горошка. 
Листьевъ 50 шпината. Зеленаго укропа. 

2224) Супь бѣлый. Приготовить отварь пзъ кореньевъ п пучка ве- 
ленп см. Ае 2220. Въ другой кастрюлѣ распустить ложку масла, поджарить въ 
пен до мягкости, мелко нашинкованные: 1 морковь, */г селлерея, Ѵа петрушки, 
1—2 луковицы, потомъ всыпать 2 ложки муки, еще поджарить, размѣшать, раз¬ 
вести сварепымъ и процѣженнымъ вышепопмянованнымъ отваромъ, прокипя¬ 
тить. Влить 1/2 стак. сливокъ, смѣшанныхъ съ 2 желтками. Передъ самымъ 
отпускомъ опустить кочешокъ капусты, разрѣзанный на нѣсколько частей и отдѣльно 
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сварсный въ соленой водѣ, всыпать укропу. Вмѣсто сливокъ п желтковъ можно 
влнть 1 \—1 стак. свѣжей сметаны, разъ вскипятить 

2225) СуПЪ валахскій. Поджарить часть кореньевъ, какъ сказ, въ 
Зе 2220, положить ихъ въ кастрюлю, вмѣстѣ сь иеподжарешіыми п пучкомъ зе¬ 

лени, прибавить 3—4 сушопыхъ, въ горячей водѣ перемытыхъ и разрѣзанныхъ 
грибовъ, сварить все до мягкости, процѣдить. 

Ложку масла поджарпть съ ложкою муки, развести процѣженнымъ отва¬ 

ромъ, прокипятить, процѣдить. Передъ отпускомъ полошить отдѣльно сваренаго 
разсыпчатаго рису, свареные, нашипковашшс коренья, х\ч.—1 стакапъ сметаны, 

разъ вскипятить. Подавая, всыпать зеленаго укропу и иетрушкп. 

Выдать: Всего 3 моркови. Ложку масла, 2 ложки мукп. 
2 петрушки, 1 селлсрей. */а стак. риса, */*—1 стак. сметаны. 
1 порей, 2 луковицы. Зеленаго укропу п петрушки. 
3—4 суш. грибка. - 

2226) СуПЪ ЖЮЛЬеНЪ. Поджарпть на плитѣ коренья, присоединить къ 
нимъ остальные основные коренья, 1 — 2 луковицы и кучекъ зелени, разварить, 
процѣдить. 

Взять всѣ сорта кореньевъ, очистить ихъ отъ кожицы, опуская ихъ тотчасъ 
въ холодную воду, затѣмъ пашпнковать ихъ, какъ вермишель. 

За часъ до отпуска подрумянить на сотейникѣ ложку сливочнаго плп гор- 

чичпаго масла, всыпать коренья, мѣшая, поджарпть до золотистаго цвѣта, налить 
процѣженный отпарь, кипятить, положить для вкуса нѣсколько штукъ неразсып¬ 

чатаго, но сладкаго картофеля. Спаржу парѣзать кружечками, цвѣтную капусту 
раздѣлить на части, зеленую фасоль нашинковать, опустить все это въ соленый 
кипятокъ, а фасоль въ соленый кипятокъ съ содою, дать разъ вскипѣть, откинуть 
на рѣшето, перелить холодпою водою, опуститъ въ кипящій отваръ съ ложкою 
сушоиаго, зеленаго горошка, сварить. Очищеиные отъ стебельковъ листья шпи¬ 

ната, щавеля и салата латукъ, парѣзанные небольшими четвероугольниками, обдать 
соленымъ кипяткомъ сь содой, въ которомъ варилась фасоль, дать разъ вскипѣть, 
откинуть па сито, перелить холодною водою, дать ей стечь совершенно. Все это, 
передъ отпускомъ, переложить, дурхшлаковою ложкою, въ суповую миску съ мелко 
изрублепнымъ укропомъ п зеленою петрушкою, налить горячимъ отваромъ изъ ко¬ 

реньевъ, подавать съ пирожками. 

Выдать: 1 */4 ф. основныхъ кореньевъ. 
Пучокъ зелени, 2 луковицы. 

На гарниръ: 

1 земляную грушу. 
1 селлерей. 
6—8 шт. спаржи. 

| Кочешокъ цвѣтной каиусты. 
Лонжу лучшаго сушоиаго гороха. 

| 0—12 шт. зеленой фасоли. 
Ложку сливочнаго масла. 
Соли, соды ’/а чайной ложки. 
60 шт. сборпыхъ листьевъ щавеля, шпи¬ 

ната и салата—латукъ. 

2227) СуПЪ весенній. Сварить отваръ пзъ поджаренныхъ на плитѣ и 
неподжарспныхъ основныхъ кореньевъ съ 2 луковицами и пучкомъ зелени, про¬ 

цѣдить. За часъ до отпуска взять молодой очищенный картофель, очищенную ка¬ 

ратель, молодую рѣпу, ломтиками нарѣзанную, спаржу, зеленыхъ цѣльныхъ струч¬ 

ковъ, ложку вылущенаго свѣжаго горошка, головку цвѣтной капусты, раздѣлен¬ 

ную на частички. Все это вычищенное и перемытое опустить въ ношеный кипя¬ 

токъ, дать разъ только вскипѣть, тотчасъ откинуть на дурхшлакъ, перелить холод¬ 

ною водою, перолить въ отдѣльную каетрюлечку, налить процѣженнымъ отваромъ 
изъ кореньевъ, тушить все до мягкости, но чтобы не разварилось, поэтому кар¬ 

тофель и цвѣтную капусту положить послѣдними, такъ какъ варятся всего 15 

минутъ. 
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Въ суповую миску всыпать зеленаго укропу и петрушки, перелить всѣ овощи 
съ бульономъ, долить остальнымъ, процѣженнымъ бульономъ. 

Выдать: 8и ф. основныхъ кореньевъ. 
2 луковицы, п у чекъ зелени. 
Кочешокъ цвѣтной капусты. 
Горсть стручковъ, 1 рѣпу. 

Ложку вылущенаго гороха. 
3—4 шт. спаржи, б—8 шт. каротельки. 
12 картофелинъ. 
Зеленаго укропу и петрушки. 

Подать отдѣльно пнрожкп. 

2228) Супъ СЪ СОЛеныМИ огурцами. Сварить бульонъ изъ основныхъ, 
поджаренныхъ и неподжаренныхъ кореньевъ, 2 луковицъ и букета зелени. Распу¬ 
стить ложку масла, поджарить въ ней обрѣзки отъ точеныхъ бѣлыхъ кореньевъ и */2 
мелко изрубленной луковицы; положить кожицу и зернышки отъ соленыхъ огурцовъ, 
налить процѣженнымъ, вышеподменованнымъ отваромъ, варить на медленномъ огнѣ. 

Между тѣмъ корни селлерея и петрушки, красиво обточенные, сварить от¬ 
дѣльно въ процѣженномъ отварѣ. За */« часа до отпуска, положить туда же мя¬ 
коть огурцовъ, на 4 части сперва вдоль, а потомъ косячками нарѣзанную. Вскипя¬ 
тить отдѣльно и огуречный разсолъ, который, процѣдивъ, влить въ бульонъ, по 
вкусу. Соединить все вмѣстѣ, разъ вскипятить, перелить въ суповую мпску на зе¬ 

леный укропъ. 

2229) Супъ СО СВѣжеЮ капустою» Сварить обыкновенный бульонъ изъ 
бѣлыхъ кореньевъ, 1—2 печеныхъ луковицъ и пучка зелени, процѣдить. 

Распустить ,/2 ложки масла, поджарить въ немъ, слегка, мелко нарѣзанные: 1 
морковь, Ѵа селлерея, Ѵ2 петрушки, налить процѣженнымъ бульономъ. 

Ѵа стак. поджаренной муки размѣшать съ */2 стак. холодной воды, влить въ 
кипящій бульонъ, прокипятить, процѣдпть. 

Разбить въ мисочкѣ 2 желтка съ 1/2 стак. сливокъ, влить, мѣшая, стакана 
2 теплаго бульона, подогрѣть, мѣшая, до самаго горячаго состоянія. Въ тоже время, 
т. е. передъ самымъ отпускомъ, опустить въ суповую миску, кочанную капусту, раз¬ 
рѣзанную на части, обланжнренную и отдѣльно отвареную въ бульонѣ. 

Влить туда же приготовленные желтки п общій процѣженный бульонъ, по¬ 

давать. 

Выдать: X петрушку, 1 селлерей. 
1—2 луковицы печеныя. 
Пучекъ зелени, 1/% ложки масла. 
1 морковь, Ѵа селлерея. 

Ѵа петрушки. 
1/2—3А стак. муки. 
7* стак. сливокъ, 2 желтка. 
1 фунтъ кочанной капусты. 

2230) СуПЪ ИЗЪ соленыхъ РЫЖИКОВЪ. 1 фун. соленыхъ рыжиковъ 
намочить свечера въ холодную воду. Днемъ изрубить, утушить въ кастрюлѣ съ лож¬ 
кою масла, смѣшаннаго съ 2 большими натертыми луковицами и пучкомъ 8едѳни 
петрушки, селлерея и порея, подправить Ѵ2 стак. муки. Передъ отпускомъ приба¬ 
вить ложку сока изъ крыжовника, сахарнаго песку, 2 очищенные и нарѣзанные 
огурца, положить утушенные рыжики, разъ вскипятить, всыпать укропу, подавать. 

Выдать: 1 ф. соленыхъ рыжиковъ. 
Ложку масла, 1/і стак. муки. 
2 луковицы, пучекъ зелени. 

Ложку лимоннаго сока иди изъ крыжов- 
ника, сахарнаго песку. 

2 огурца, зеленый укропъ. 

2231) Супъ валахскій, бѣлый. Сварить бульонъ изъ кореньевъ, пучка 
8елени, 3—4 суш. грибковъ, процѣдить. */2 ложки масла поджарить съ Ѵ8 стак. муки, 
развести бульономъ, прокипятить, процѣдить сквозь сито. Передъ отпускомъ, опустить 
въ бульонъ отдѣльно отвареннаго разсыпчатаго рису, и также въ бульонѣ отдѣльно 
отваренные, точеные коренья и сметану, разъ вскипятить; подавая, всыпать укропъ 
и Беленую петрушку. 
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Выдать: 1—2 луков., 3—4 суш. грибка. 
7а ложки масла, 7з стак. муки. 
Ѵа стак. рису. 
72—17зст. смет, самой свѣжей. 

Точепыѳ коренья какъ-то: 
7а моркови, 7з петрушки, */* селлсрея. 
7я галарѣпы, около 7* брюквы. 
1 головку цвѣтной капусты. 
1 кочанъ сафоя, разрѣзай, на 8 частей* 

2232) Супъ изъ свѣжихъ грибовъ. Сварить отваръ изъ 1 ф. основ¬ 
ныхъ кореньевъ, 1 — 2 луковицъ и пучка зелени. За часъ передъ обѣдомъ, взять 
полную тарелку очищенныхъ свѣжихъ грибовъ: бѣлыхъ, маслянпнковъ, рыжиковъ 
пли груздей, но только не волнушекъ. Обдать ихъ кипяткомъ, поджарить въ 2 лож¬ 
кахъ масла съ мелко изрубленною луковицею, обсыпать 1 — 2 ложками муки, па¬ 
лить 5 тарелокъ процѣженнаго отвара, прибавить шт. 6—9 ломтиками нарѣзан¬ 
наго картофеля, сварить, положить горсть искрошеннаго зеленаго луку и 1/2 стак. 
сметаны, посолить, вскипятить, влить въ миску на мелко изрубленный, зеленый 
укропь и петрушку. Подать еще сметаны. 

2233) Супъ раЗСОЛЬНИНЪ. Сварить бульонъ изъ букета зелени, изъ 
обрѣзковъ отъ точеныхъ кореньевъ, изъ кожицы и сердцевины вымытыхъ соле¬ 
ныхъ огурцовъ, процѣдить. 

Очищенные же отъ кожпцы, точеные коренья обдать кипяткомъ, слить его, 
полошить Ѵа ложки масла, влить немного процѣженнаго бульона, накрыть крыш¬ 
кою, тушить на краю плиты или духовой печи. Когда коренья на половину бу¬ 
дутъ готовы, положить къ нимъ точеный картофель, накрыть снова крышкою, 
дотушить до мягкости. Ѵ3 стак. перловой круиы перемыть, налить холодной во¬ 
дой, чтобы покрыло, сварить до мягкости, откинуть на сито, перелить холодною во¬ 
дою. Соленые же огурцы, очищенные отъ кожпцы и сердцевины, разрѣзать, каж¬ 
дый вдоль иа 4 части; затѣмъ эту мякоть нарѣзать косячками, опустить въ со¬ 
леный кипятокъ, вскипятить, откинуть на дурхшлакъ, обдать холодною водою. 

Разсолъ отъ огурцовъ процѣдить, вскипятить; ложку муки, разведенную Ѵг 
стак., холодной воды, развести частью огуречнаго разсола, вскипятить, развести 
всѣмъ процѣженнымъ бульономъ, прибавить, по вкусу, огуречнаго вскппяченаго 
уже разсола, вскипятить нѣсколько разъ, 
т. е. перловую крупу, огурцы, кореиья 
Въ миску всыпать зеленаго укропу. 
Выдать: 1 фун. т. е. 6—8 соленыхъ огур¬ 

цовъ средней величины. 
Огур. разсолу, букетъ зелени. 
Кожицу отъ огурцовъ. 
Печеную луковицу. 

положить въ него все приготовленное, 
съ картофелемъ и сметану, вскипятить. 

3,4 ф. основныхъ кореньевъ. 
Шт. 6 крупнаго картофеля. 
7? ложка масла п ложку муки. 
7в стак. перловыхъ крупъ. 
х/я—17а стак. сметаны, укропъ. 

щ и. 
Примѣчаніе. 1) Всѣ щп варятся одинаково въ слѣд. отношеніи: сварить бѣлый 

бульонъ, т. е. безъ поджаренныхъ кореньевъ, полошивъ только соль, букетъ изъ 
ѳелени: петрушки, седлеря и обрѣзки отъ точеныхъ кореньевъ, процѣдить. Точеные 
же коренья: рѣпу, морковь, седлерей и луковицу, всего 1 ф. сварить въ процѣжен¬ 
номъ уже бульонѣ. 

2) Щи заправлять всегда готовою поджаренною мукою & 390 или каждый 
разъ поджарить ее въ маслѣ, беря на 7> ложки масла двѣ ложки муки, раѳвестн 
стаканомъ отвара, размѣшать, прокипятить, влить въ общій, процѣженный бульонъ, 
вскипятить. 

Б) Часть сметаны надо разъ вскипятить со щами, остальную подать отдѣльно. 
4) Для кислыхъ щей вмѣсто сметаны можно брать сдпвкп. 
б) Ко щамъ и борщу вообще подается сметана, крутая гречневая каша отъ 

№ 878 до 581, крутоны изъ смоленскихъ п гречневыхъ крупъ отъ & 383 до 88б; 
блинчатые ппрожкп отъ 369 до № 862; блинчатый каравай № 363; ватрушвн съ 
творогомъ 358, ппрожкп изъ вермпшедп N2 367, крутоны изъ лапша & 377, пи- 
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рожки изъ итальянскихъ макаронъ 375, пирожки на дрожжахъ съ рисомъ, съ 
грибнымъ фаршемъ пли съ гречневою кашею; крокеты изъ крутыхъ яидъ № 230 и 
пр. дрожжевые пирожки. 

2234) Щи зеленыя ИЗЪ МОЛОДОЙ крапивы. Сварить 5 тарелокъ 
бульона изъ обрѣзковъ кореньевъ, пучка зелени и 2—3 сушоныхъ грибковъ, про¬ 
цѣдить. Взять 2 ф. молодой крапивы, перебрать, вымыть, опустить въ соленый 
кипятокъ, беря на каждые 3 стакана воды по ложечкѣ соля, вскипятить раза два, 
но не подъ крышкой, откинуть на сито, обдать холодного водою, отжать до суха, 
снова перебрать, мелко изрубить. 

Между тѣмъ взять ложку масла, по желанію, поджарить въ немъ мелко из¬ 
рубленную луковицу, всыпать крапиву, поджарить ее, мѣшая лопаточкой, чтобы не 
подгорѣла, прибавить Ѵ4 Ф* сваренаго щавеля п сливочнаго масла, накрыть крышкой, 
дать постоять на краю плиты, положить ложку муки, въ маслѣ поджаренной. За ѵ2 часа до отпуска, развести процѣженнымъ отваромъ изъ кореньевъ, прокипя¬ 
тить, положить Ѵа стак. сметаны, разъ вскипятить, перелить въ суповую миску, 
на положенные въ нео точеные, отдѣльно свареные, коренья, зеленую петрушку п 
укропъ. Подать отдѣльно сметану, крутыя или фаршированныя яйца и все прочее, 
что попмяновано въ примѣчаніи. 
Выдать: 2 ф. крапивы, 1—2 луковицы. I Пучокъ зелени. 

1 ф. рѣпы, моркови и ееллерея. | 2—3 грпбка. 

2235) Щи ИЗЪ зеленой разсады. Сварить бульонъ изъ фунта ко¬ 
реньевъ, какъ сказано въ прпыѣч., пзъ 2 луковицъ и пучка зелени, процѣдить; 
2 ф. свѣжей разсады очистить отъ стебельковъ, перемыть, сложить по нѣсколько 
листочковъ вмѣстѣ, мелко нашинковать, положить въ чашку, обдать крутымъ соле- 
пымъ кипяткомъ, накрыть и дать постоять съ 7а часа, потомъ откинуть на рѣшето, 
отжать, опустить въ кипящій отваръ изъ кореньевъ. Ложку муки поджарить въ 
ложкѣ масла, развести бульономъ, прокипятить, влить во щи, вскипятить. Пода¬ 
вать со сметаною. 

2236) Щи ИЗЪ КИСЛОЙ КапуСТЫ. Сварить бульонъ изъ 1 ф. кореньевъ, 
2 луковицъ, 2—4 сушоныхъ грибковъ и пучка зелени, процѣдить; 3 стак. т. е. 
1Ѵ« ф. кислой капусты выжать, изрубить, поджарить до мягкости съ 1 ложкою 
масла, мелко изрубленною луковицею п 2 ложками муки, залить бульономъ, сва¬ 
рить до мягкости. Когда капуста будетъ совершенно готова, можно положить съ 
Ѵ2 стакана сметаны или сливок ь, разъ вскипятить. Многимъ нравится болѣе руб¬ 
леная, чѣмъ шинкованная капуста. 

Подаются къ этимъ щамь—сметана, жареная крутая гречневая каша К 371, 
пли блинчатые иирожки, или пирожки отъ № 356 до № 362. 

2237) Кислыя ЩИ ИЗЪ свѣжей капусты. 10 кислыхъ, маленькихъ, 
лѣсныхъ яблокъ налить водою, варить съ луковицею, пока не разварятся. Неболь¬ 
шой кочанъ капусты очистить, мелко нашинковать, посолить, черезъ 10 минутъ 
выжать, положить въ процѣженный отваръ изъ кореньевъ и пучка зелени, дать хоро¬ 
шенько прокипѣть. Потомъ влить, по вкусу, квасъ отъ разварившихся яблокъ. Незадолго 
передъ обѣдомъ, взять масла, распустить въ кастрюлѣ, всыпать мелко изрубленную 
луковицу, поджарить, но не докрасна, потомъ всыпать ложки 2 муки, размѣшавъ 
хорошенько, подправить щи, вскипятить нѣсколько разъ. Въ эти щи можно также 
положить сметаны, разъ вскипятить. 

2238) КИСЛЫЯ ЩИ. Сварить бульонъ изъ кореньевъ, 3 — 4 сушоныхъ 
грибковъ, 2 луковицъ и пучка зеленп, безъ соли. 1 х!г фун. т. е. 3 стакана 
кислой, шинкованной, но вкуснѣе рубленой капусты, выжать. Капуста бываетъ 
иногда такъ кисла, что, передъ употребленіемъ, необходимо ее перемыть въ двухъ 
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холодныхъ пли въ одпой теплой водѣ. Сокъ приберечь. Капусту затѣмъ обдать 
кипяткомъ, откинуть на рѣшето. Распустить ложку масла, положить 1 мелко на¬ 
шинкованную луковицу и изрублеппую капусту, мѣшая поджарить. Ложку поджарен¬ 
ной муки развести до гладкости 1 стаканомъ процѣженнаго отвара, влить въ капусту, 
налить всѣмъ процѣженнымъ бульономъ, кипятить впродолженіи часа на легкомъ 
огнѣ. Если щи окажутся пѳ кислыми, подлить оставленнаго соку и 1—17* стак. 
сметаны, вскипятить. 

Сметану можно подать и отдѣльно, а также гречневую кашу, или гренки 
изъ ваши, пли блппчатый каравай, см. примѣчаніе. 

2289) Щи зеленыя изъ одного шавеля или пополамъ со шли- 
НаТОМЪ. Сварить бульонъ изъ корепьсвъ, луковицъ, пучка зелени и 2—4 супю- 
пыхъ грибковъ.—Взять Ѵ/2 ф. молодого щавеля, если же состарился и сдѣлался 
кислѣе, то взять его пополамъ со шпинатомъ, въ различной мѣрѣ, смотря но 
личпому вкусу, т. е. взять или 17* ф. одного щавеля или 3/-і ф. щавеля и я/і ф. 
шпината, или г\ъ ф. щавеля и 1 ф. шпината и т. д. 

Перебрать щавель, вымыть его, выжать, мелко изрубить, переложить съ сокомъ 
въ кастрюльку, положить 7а ложки сливочнаго масла, потушить его въ собствен¬ 
номъ соку, можно протереть сквозь спто. 

Если прибавляется шпинатъ, что во всякомъ случаѣ, лучше, то. взявъ его 
3/« или 1 фунтъ, перебрать, промыть нѣсколько разъ перемѣняя воду, залить 
крутымъ соленымъ кипяткомъ съ V* чайной ложечки соды, сварить въ открытой 
кастрюлькѣ, откинуть, перелить холодной водой.—Когда вода стечетъ, протереть 
сквозь сито, смѣшать со щавелемъ, поджарить въ ложкѣ сливочнаго масла съ 1/.2 
ложкою муки, влить съ іі2 стак. сметаны, за V* часа до отпуска, развести про¬ 
цѣженнымъ бульономъ, не накрывая крышкой, дать раза два вскипѣть. 

Подаются къ нимъ: крутая гречневая каша, крутоны изъ гречневой или смо¬ 
ленской каши, крутыя яйца пли фаршированныя, пирожки изъ всѣхъ сортовъ тѣста, 
блинчатые пирожки, пышки, блинчатый пирогъ, ватрушки съ творогомъ, фаршъ 
въ раковинахъ. 

2240) Щи изъ маринованнаго щавеля. Сварить бульонъ изъ 2 пече¬ 
ныхъ луковицъ и 3—4 грибковъ, процѣдить, положить '/2 стак. маринованнаго 

. щавеля №3981, Ѵ2—1Ѵ2 стак. сметаны, но лучше сливокъ, размѣшанныхъ съ 2 
ложками муки, вскипятить, всыпать укропъ и зеленую петрушку. 

Для разнообразія, можно класть по щи 2 — 3 помидора, которые вымыть, 
разрѣзать, вынуть зернышки, нарѣзать мелко, потушить въ маслѣ, налить бульономъ 
и протереть. 

Борщъ. 

Примѣчаніе. Всѣ борщи варятся одинаково въ томъ отношеніи, что надо сперва 
въ небольшомъ количествѣ воды, сваритъ 1 ф. основныхъ корепьсвъ, т. с. морковь, 
петрушку, седлерей и порей, 1—2 луковицы и пучекъ зелени петрушки, селдерея и 
порея; процѣдить, прибавить, по вкусу квасу или свекольнаго разсолу, а за неимѣ¬ 
ніемъ ихъ можно ограничиться и чистою водою. 

2241) Квасъ ДЛЯ борща. 1) Употребляется квасъ отъ моченой свеклы, 

см. часть II. К 3975. 
2) Берутъ ,/2 фун. самаго простого, чернаго, солдатскаго хлѣба и Ѵ2 фун. 

кислаго, чернаго хлѣба побѣлѣе. Нарѣзать кусками, залить 3 бутылками тенлепь- 
кой, кипяченой воды, положить 6 шт. очищенной, ломтиками нарѣзанпой, сырой 
свеклы, дать постоять два дня, дпемъ на солнце, а ночью въ лѣтней, духовой 
пѳчя, чаще мѣшая. На третій день, квась готовъ и, варя борщъ, можно употреб- 
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лять на 6 человѣкъ всѣ 9 стакановъ этого кваса, если будетъ пріятной кислоты, 
если же будетъ слишкомъ киселъ, то разбавлять кипяченой водой. 

3) Квасъ трет. ман. Очищенную свеклу натереть на теркѣ, залить кипяченой 
водой, поставить въ теплое мѣсто, на 3—4 дня, процѣдить. 

Примѣчаніе. Ко всякому роду борща подаются тоже поджаренныя сосиски, 
каши и крутоны, какіе указаны въ примѣчаніи о щахъ. 

2242) Борщъ малороссійскій. Сварить бульонъ изъ процѣженнаго 
выше приготовленнаго кваса, если объ будетъ пріятной кислоты, если лее будетъ киселъ, 
то развести кипяченою водою п тогда уже взять его 9 стакановъ. — Вскипятить 
съ лучкомъ связанныхъ между собою основныхъ кореньевъ, съ букетомъ зелени, 
6—8 листочками свѣжаго свекольника п зеленаго луку отъ одной луковицы, поло¬ 
шить еще 2 луковицы, сварить, процѣдить. 

Между тѣмъ Ѵ2 ф. кислой капусты выжать, обдать кипяткомъ, выжать. 
1 ф. красной свеклы попечь, очистить, нашинковать. 2—3 помидора, вы¬ 

чистивъ сѣмячкп, нарѣзать ломтиками и ч4 стак. бѣлыхъ бобовъ отварить въ бульонѣ 
отдѣльно. За часа до отпуска, положить вь прицѣленный бульонъ, капусту, 
сварить ее. За Ѵ2 часа положить помидоры, бобы, нѣсколько картофелекь, »/а стак. 
муки, размѣшанной съ Ѵ* стак. остывшаго бульона, прокипятить, влить */2 стак. 
сметаны, подлить по вкусу квасу, добавить солп, векппятить. Вь суповую миску 
молено влпть сокъ натертой красной свеклы, сокъ сырой или разъ вскипяченый, 
нѣкоторые кладутъ п самую натертую сырую свеклу, зеленаго укропу, залить кипя¬ 
щимъ борщомъ. Подавать къ нему ватрушки съ творогомъ X 358, пышки съ гри¬ 
бами X 352 или крутоны изъ гречневыхъ крупъ п пр. 

Выдать: Пученъ основныхъ кореньевъ. I 5/з стак, мукп, Ѵа—1 сметаны. 
Пученъ зелени съ зеленымъ ду- ' о—10 зер.англ. перцу. 1—2 лавр, листа* 
комъ и свекольникомъ. і 2—3 шт. помидоровъ. 
Ѵа ф. кпелой пли свѣжей капусты. , 1 '< стак. бобовъ п 6 шт. картофеля. 
1 ф. свеклы. Квась. | Укропъ. 

Вмѣсто муки можно взять >/з ложки мелко изрубленной зеленой петрушки 
и Ѵа ложки селлерея, кусокъ свѣжаго свиного сала, величиною въ полъ куринаго 
яйца и Ѵ4 стакана пшена, все это пстолочь, подправить борщъ. 

2243) БорЩЪ ПОЛЬСКІЙ. Сварить отваръ изъ свекольнаго кваса съ водой, 
(см. прим.), съ букетомъ зелени, солью, 2—3 сушонымн грнбкамп, процѣдить. 

Между тѣмъ обмыть свеклу, не очищая ее залить холодной водой, поставить 
на сильный огонь, не накрывая крышкою. Когда станетъ мягкою, очистить отъ 
кожицы, мелко нашинковать. Раскалить въ кастрюлѣ бульонный жпръ, слегка под¬ 
жарить въ немъ нашинкованный лукъ, всыпать свеклу, слегка поджарить ее, по¬ 
стоянно мѣшая, всыпать »/а стак. муки, размѣшать, налить процѣженнымъ бульономъ, 
положить мелко нашинкованные грибы, или фрикадельки, пли поджаренные и на¬ 
рѣзанные сосиски, свекольный квасъ, сметану, векппятить. Къ такому борщу по¬ 
даются ушкп № 292, 293 или отдѣльно, пли кладутся въ суповую миску, въ ко¬ 
торую вливаютъ сырой или разъ вскипяченый сокъ отъ тертой свеклы. 
Выдать: Букетъ зелено,свекольн квасъ. I1/» фун. свеклы, одну штуку оставить. 

2 луковицы, V»—1 ст. сметаны. для сока. 
Ѵя стак. муки, 2—3 грибка. 

Къ такому борщу подаются также крутоны изъ гречневыхъ кашъ, блинчатые 
пирожки плп блинчатый каравай, ватрушки, пышки и пр. 

2244) Борщъ ИЗЪ печеной свеклы СЪ ВИНОМЪ. Сварить отваръ 
изъ 2 луковицъ п букета зелени, процѣдить. 

Испечь 11|2 ф. хорошей, красной свеклы, очистить, мелко нашинковать, сложить 
въ суповую чашку, выжать сокъ пзъ лимона, влпть французскаго бѣлаго вина или 
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сотерна, полошить укропъ, развести горячимъ, процѣженнымъ бульономъ, положивъ, 
предварительно, въ суповую миску */г став, сока пзъ свѣжей, натертой, процѣ¬ 
женной и разъ вскппяченой свеклы. 

Выдать: I1/* Ф- свеклы (2 луковицы). I 1—І’/з стак. фрапц. пипа или сотерна. 
1—2 шт. лавр, листа, Ѵз лпмопа. | Зеленой петрушки и у крона. 
б—ІО аер. англ, перца. ] 

2245) БорЩЪ ИЗЪ селлерея. Взять 1 фунтъ самыхъ листьевъ селлерея, 
обдать кипяткомъ, откинуть на рѣшето, мелко изрубить. Масло и !/э стак. муки 
слегка поджарить, положить туда лее селлерей, поджарить, развести у2—1 стака¬ 
номъ сметаны и 5 тарелками кипяченой воды, вскипятить, мѣшая. Подавая, всы¬ 
пать 2 листочка селлерея, мелко изруОлеппаго и укропу. 

2246) Пригоденъ и весь IV Отдѣлъ, т.е. принадлежности кі. супу, 
какъ то коренья, грепкп, фрикадельки, кпель, клецки, ппрожки, выбрасывая только 
ихъ мясные п рыбные фаршы. 

2247) Пригоденъ и весь V Отдѣлъ, т. е. большинство подливокъ, 
въ которыхъ мясной отваръ надо замѣнять отваромъ пзъ поджареныхъ и нспод- 
жареныхъ кореньевъ, луковниъ, прибавляя, то пучекъ зелени петрушки, селлерея 
п порея, то эссенцію пзъ зе.тепи .V? 396, то жженый сахаръ, то поджарепуго муку, 
то одинъ сушоный, чистенькій грибокъ. 

Такъ какъ вегетарьянцы не ѣдятъ ничего мясного и рыбнаго и такъ какъ 
у нихъ поэтому нѣтъ несладкихъ кушапьевъ, къ которымъ можно было бы при¬ 
мѣнить эти масляныя подливки, то, чтобы воспользоваться п ими, приходится всѣ 
мясныя и рыбныя кушанья замѣнять: шцжареною булкою, омлетомъ, картофель¬ 
ными, рисовыми и грибными котлетами, блинчатымъ пирогомъ съ фаршемъ, развар¬ 
нымъ и фаршированнымъ картофелемъ, фаршированными помидорами и артишо¬ 
ками, а также наканунѣ пспеченыып пудингами изъ манны, риса, лапши и ма¬ 
кароновъ, которые, передъ отпускомъ, нарѣзать ломіиками и поджарить въ свѣжемъ 
столовомъ маслѣ; можно употреблять также пирожки пзъ вермишели, изъ кру¬ 
тыхъ яицъ, рисовые и блинчатые ппрпжкп, такъ вапр. 

Къ жареной французской, но лучше польской булкѣ № 74 4. но 
только изъ двойной пропорціи, можно употреблять всѣ почти несладкія подлпвкп, 
отъ & 399 до № 499, за исключеніемъ горчичныхъ и прочихъ, очень немноіихъ. 

Къ картофельному густому пюре №. «27 можно полоть красные 
соуса, грибной № 426, кислосладкій съ изюмомъ № 415, кнслосладкій съ лукомъ 
№ 420. 

Къ картофельнымъ нрокетамъ № 028 идутъ всѣ подливки за исклю¬ 
ченіемъ горчичныхъ и сладкихъ. См. отъ № 399 до .V 471. 

Нъ рисовымъ котлетамъ можно подать также почти всѣ подлпвкп, га 
исключеніемъ горчичныхъ, отъ № 399. 

Нъ ГрИбНЫМЪ КОТЛетамЪ идутъ подлпвкп отъ № 399 до №410; кисло- 
сладкій пзъ лука-шарлотъ № 419, соусъ изъ впшень и красной смородины №427, 
428, соусъ голландскій № 467. 

Къ омлету № 739, также двойной пропорціи пдутъ всѣ бѣлые соуса: 
бѣлый № 442, 443, пзъ шампиньоновъ № 435, соусъ изъ селлерея и пструшкп 
№ 438 и 439, еще бѣлый соусъ № 441, 443, 444, 445, голландскій 467, 450, 
451, 457, 460, 462. 

Къ нарѣзанному родъ пудингу Д? 752 можно подать всѣ сорта под¬ 
ливокъ, кромѣ горчичныхъ, 

ч. I. 
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Къ блинчатому караваю съ начинкою изъ гречневой каши, творога, 
яицъ и манныхъ крупъ № 363 идутъ всѣ почти подливки, отъ К 309 до №471, 
кромѣ горчичныхъ. 

Къ разварному картофелю можно подавать всѣ подливки отъ № 442 
до № 447 и отъ № 399 до № 441. 

Къ фаршированному картофелю от ь К (Ш до Д» 037, также почти 
всѣ подливки отъ № 399. 

Къ фаршированнымъ помидорамъ № 574 соусъ № 432. 

Къ спаржѣ польскій соусъ № 442, желтый №443, на едпвкахъ №444 
бѣлый № 445, голландскій № 467, сабаіонъ № 490. 

Къ арТИШОКамЪ отъ 525 до 530 подаются подливкп польскій № 442, 
голландскій № 467, сабаіонъ № 490, изъ помидоровъ № 432. 

Къ ПИрОЖКаМЪ ИЗЪ вермишели № 367, можно подать соусъ молоч¬ 
ный № 423, грибной № 426, изъ шампиньоновъ № 435, соусъ бѣлый № 439, 
красные соуса отъ № 406 до № 408, соусъ на сметанѣ .V? 404 п пр. 

Къ КрОКѲТаМЪ ИЗЪ макаронъ № 375 можно подать соуса № 399, 
400, 401, 402, 403. 404, грибной № 426, изъ помидоровъ № 432, соусъ молоч¬ 
ный № 423 и пр. 

Къ ПОДЖареННЫМЪ пудингамъ изъ манны, риса № 1776, лапши № 1768 
ц макаронъ № 1719; можно также подать соусъ вюлочный № 423, 445, голланд¬ 
скій № 467, миндальный № 466, 443. 

Къ блинчатымъ пирожкамъ СЪ фаршемъ изъ риса можно пригото- 
вить подливку изъ помидоровъ № 432, грибную № 420, кислосладкую № 415. 

Всѣ эти блюда лучше всего подавать къ завтраку см. № 2276. 
Но если гг. вегетарьянцы не даютъ релшіознаго обѣта воздержанія отъ мяс¬ 

ной пищи, то отчего было бы имъ не употреблять мясного отвара, хотя бы для 
однихъ подливокъ;—такое ничтожное количество мяса вѣроятно бы пмъ не повре¬ 
дило,—а на многое улучшило бы ихъ столъ. 

2248) Пригоденъ И весь VI Отдѣлъ., т. е. кушанья изъ зелени, 
овощей, кореньевъ п грпбовъ, пзь которыхъ нѣкоторыя можно гарнировать грен¬ 
ками, жареною булкою, сосисками изъ крупъ, картофельными крокетами, омлетомъ 
крутонами изъ гречневыхъ круігь, крутыми и выпускными яйцами, жаренымъ и 
фаршированнымъ картофелемъ, такъ наир. 

1) Соусъ изъ шпината и щавеля, крапивы лебеды и пр. гарии- 
ровать мелко изрубленными крутыми яйцами, на двое перерѣзанными кру¬ 
тыми лицами, выпускными яйцами № 742, омлетомъ № 739, гренками изъ булки 
№ 743, жареною булкою № 744, родъ пирожного № 752, поджаренными пудингами 
изъ манны, риса, лапши и макаронъ. 

2) Соусъ ИЗЪ моркови, брюквы, рѣпы И картофеля можно гарнпро- 
вать гренками № 743, жареною булкою № 744, крутонами изъ чернаго хлѣба. 

3) Соусъ изъ зеленаго сушонаго и свѣжаго горошка гарнировать 
также гренками, жареною булкою, жаренымъ картофелемъ, фаршированнымъ карто¬ 
фелемъ, картофельными крокетами, сосисками, начиненными крупою. 

4) Кушанья ИЗЪ сушоныхъ ИЛИ свѣжихъ грибовъ можно огарниро- 
вать картофельными и рисовыми котлетами и крокетами, а также простымъ жаре¬ 
нымъ картофелемъ. 
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5) КарТОфбЛЬ разварной № 004 подавать съ мпелоігь п рубленными 
яйцами № 440, съ польским ь соусомъ № 442, съ густымъ молочнымъ соусомъ 
№ 433, съ масломъ п зеленою петрушкою, съ грибнымъ соусомъ № 420, съ соу¬ 
сомъ изъ соленыхъ огурцовъ & 410, съ подливкою изъ селлерея и петрушки 
Л? 437, съ соусомъ изъ сметаны Д? 462, съ голландскимъ № 407, провапсаль 
Діі 480, съ соусомъ обыкпонеппымъ № 399, маслянымъ $ 400, маслянымъ по 
апглійскн № 401 и 402, на сметанѣ № 404, съ красными соусами отъ № 400, 
со всевозможными свѣжими и маринованными салатами см. Отдѣлъ X, замѣпяя 
въ нихъ уксусъ сокомь изъ крыжовника А» 3798. 

6) Картофельное пюре № 027 съ польскимъ соусомъ № 412, съ кисло- 
сладкимъ соусомъ № 415, съ грибнымъ № 426, съ грибами жареными № 716 и 
тушонымп со сметаной № 715. (Въ атомъ 715 К сдѣлапа опечатка см. въ выдачѣ: 
вмѣсто Ѵ2 стакана бульона напечатано 2—3 стакапа.) 

7) ВсѢ Же ОВОЩИ, какъ то капуста всѣхъ сортовъ, спаржа, артишоки и пр. 
подаются безъ гарнира, съ какою нпбудь подливкою. 

2249) Пригодны изъ X отдѣла всѣ свѣжіе салаты къ жареному 
во всѣхъ видахъ картофелю, къ картофельнымъ крокетамъ, къ картофельнымъ и 
грибнымъ котлетамъ, а также и нѣкоторые фруктовые салаты, въ которыхъ уксусъ 
долженъ быть замѣненъ сокомъ изъ тѣхъ фруктовъ, изъ которыхъ приготовленъ 
салатъ. 

2250) Пригоденъ и XI отдѣлъ пироговъ и наштетовъ, не употребляя 
только мясного и рыбнаго фарша. 

2251) Изъ XII отдѣла можно заимствовать только гшиигреты п залив¬ 
ное пзъ овощей и кореньевъ см. примѣчаніе о заливномъ. 

2252) Изъ XIII отдѣла годны всѣ пудинги, воздушные пироги, суфле, 
шарлотки и пр. 

2258) Изъ XIV отдѣла — всѣ кушанья изъ яблокъ. 

2254) Изъ XV отдѣла — всѣ блинчики, русскіе блины, гренки п ку¬ 
шанья пзъ яицъ. 

2255) Изъ XVI отдѣла пельмени, вареники, вермишель, лапша, ла¬ 
зании, лоыанцы, макароны, сырники, и пр. 

2256) Изъ XVII отдѣла почти всѣ каши. 

2257) Изъ XVIII отдѣла: Вафлп, трубочки, облатки, хворостъ, оладья и пр. 

2258) Изъ XIX отдѣла всѣ сладкіе пироги, пончкп, драчены, ватрушки, 
пезы н пр. 

2259) Изъ XX отдѣла всѣ мороженыя, парфе, кремы, желе, зефиры, 
пломбиры, компоты, молочные заварные кремы, кисели. 

2260) Изъ XXI отдѣла — всѣ торты. 

2261) Изъ XXII отдѣла — все мелкое пирожное. 

2262) Изъ постнаго стола можно заимствовать нѣкоторыя кушанья, замѣняя 
въ нихъ постное масло—скоромнымъ. 

2263) Въ XXXIX отдѣлѣ могутъ воспользоваться рецептами всѣхъ 
бабъ, улокъ, куличей, мазурковъ, пляцковъ, сухарей, кренделей и пр. печенья въ 
чаю и кофе. 

2264) Въ XI. отдѣлѣ пригодятся рецепты пасокъ. 

2265) Въ ХЫ отдѣлѣ —рецепты пряниковъ. 
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2266) Въ ХЫІ отдѣлѣ — рецепты варенья, варенья—желе п разныхъ 
сироповъ 

2267) Въ ХИН отдѣлѣ — рецепты соковъ, соковъ для мороженаго п 
консервовъ. 

2268) Въ ХиѴ отдѣлѣ вполнѣ пригодятся легкія наливки, вишнякъ 
на меду, шиповки и водицы. 

2269) Въ ХЬѴ отдѣлѣ —разное питье, начиная отъ чая, шоколада и 
кончая различнымъ приготовленіемъ здороваго кофе—ржанаго, ивъ желудей и т. п. 

2270) Въ ХЬѴІ отдѣлѣ квасы п медъ. 

2271) Въ ХЬѴІІ отдѣлѣ заготовка крупъ и крахмала. 

2272) Въ XI.VIII отдѣлѣ вполнѣ пригодятся указанія на заготовку 
сливочнаго и прочаго масла, сыра, на сбереженіе сливокъ, яицъ и пр. 

2273) Въ ХЫХ отдѣлѣ—дрожжи и хлѣбъ. 

2274) Въ Ь отдълѣ —запасы изъ ягодъ и фруктовъ. 

2275) Въ Ы ОТДѢЛѢ —запасы изъ зелѳнп и кореньевъ, и способъ сбере¬ 
женія и разведенія, необходимыхъ для стола, овощей п зѳленп, какъ-то: 

Средство имѣть во всякое время года редисъ, крессъ-салатъ, свѣжую зеленъ 
петрушки, укропъ, зеленый лукъ и пр. 

Средство имѣть зимою свѣжіе коренья порея, селлерея, петрушки, моркови, 
пастернака и пр. 

Средство разведенія простого лука, лука-шарлотъ, тыквы, цпкорія, свеклы, 
артишоковъ, арбузовъ, картофеля крапивы, а также и устройство рвовъ для сбе¬ 
реженія на 8пму свѣжихъ кореньевъ. 

2276) Такъ какъ гг. вегетарьянцамъ совѣтуется ѣсть чаще, но по немногу, 
то вѣроятно, пригодится пыъ и слѣдующее общее распредѣленіе пищи: 

Утромъ. 

Чай съ молокомъ пли сливками, съ булками и сливочнымъ масломъ, пли ки¬ 
пяченое молоко съ хлѣбомъ, яйца въ смятку. 

Къ завтраку. 

1) РеДИСКа ИЛИ рѣдька тертая или ломтиками нарѣзаная съ солью,, 
постнымъ масломъ или сметаною. 

2) Или кушанья изъ яицъ отъ № 1676 до К 1687. 
3) Или кушанья изъ картофеля отъ X 601 до № 611. 
4) Или разварной и фаршированный картофель, почти со всѣми подлив¬ 

ками отъ № 319 до № 481., обозначенными въ оглавленіи крестиками. 
5) Брюква печеная съ солью и сливочнымъ масломъ и пр. отъ К 588 до 

№ 594. 
6) Пироги отъ № 1372 до К 1400. 
7) Русскіе блины отъ № 1654 до № 1662. 
8) Каши отъ К 1740 до № 1792. 

9) Клецки съ подрумянѳнымъ масломъ п тертого булкою отъ № 1734 до 

10) Винигретъ № 1474, 639, 771. 
11) Вареники съ творогомъ и пр. отъ Дз 1699 до 1705. 
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12) Баклажаны отъ 531 до № 536. 
13) Цвѣтная капуста отъ 555 до № 560. 
14) Брюссельская капуста К 561, 562. 
15) Спаржа отъ № 679 до К 685. 
16) Каштаны отъ № 563 до № 568. 
17) Артишоки отъ № 525. 
18) Помидоры № 573, 574. 
19) Зеленый горохъ въ стручкахъ отъ № 516 до № 520. 
20) Земляныя груши отъ № 595 до № 600. 
21) Жареные и тушоные грибы отъ № 712 до № 732. 
22) Тыква отъ № 580 до К 584. 
23) Лазанки съ творогомъ н сметаною или съ лукомъ № 1714, 1715. 
24) Пельмени съ грибами № 1694. 
251 Вермишель или лапша отъ Ж 1707 до № 1712. 
26) Макароны съ подрумяненымъ масломъ, съ помидорами или съ творо¬ 

гомъ 8апеченые, отъ № 1717 до 1729. 
27) Кукуруза вареная № 570. 
28) Оладьи отъ № 1816 до № 1823. 
29) Или жареная булка, картофельныя, рисовыя, пли грибные котлеты и пр. 

съ подливками см. выше № 2248. 
30) Или супъ горячій изъ ягодъ и фруктовъ отъ Лі 184 до№ 200. 
31) И къ нимъ чай, или здоровый кофе ржаной, ячменный, изъ желудей и 

ир. отъ № 8495 до № 3507, съ ватрушками отъ № 1857, съ хворостомъ отъ 
№ 1809, съ драченою отъ № 1876, съ пончками отъ № 1868, съ бабами отъ & 3001 
до№ 3053, и прочимъ печеньемъ отъ № 3061 до К 3203. 

Къ обѣду. 

На первое блюдо. 

1) Супы отъ № 2220 до & 2233 и въ нимъ греночки № 216 и 217; пи- 
рожки П8ъ любого тѣста съ морковью, капустою, грибаып, рисомъ пли саго, отъ 
№ 303 до К 343, К 356 и 357; ппрошки крокеты отъ № 375, каравай изъ блин¬ 
чиковъ, пирожки—булочки № 365, порожки изъ вермишели Л? 367., или въ ра¬ 
ковинахъ отъ № 372.; каша рисовая Л? 382. 

2) Или борщъ см. выше отъ К 2242 до К 2245. и къ нему пирожки 
съ сушоными грибами и визигою № 341; пирожки со свѣжими грибами № 342, 
съ гречневою кашею и япцами № 343, со смоленскою кашею и грибами № 346; 
пышки съ грибнымъ фаршемъ № 352, ватрушки № 358; блинчатые пирожки съ 
гречневою кашею или жареные крутоны П8ъ смолепскпхъ или гречневыхъ врунъ, 
нлн просто гречневая ваша см. отъ № 377 до № 385. 

3) Или щи изъ щавеля и шпината, изъ крапивы, лебеды и пр. 
отъ № 2234 до % 2240. И къ нимъ крутыя или фаршнрованныя яйца отъ № 287 
до № 290 или такіе же ппрожви, какъ н въ борщу. 

4) ПрОЧІе Супы, отмѣченные крестиками отъ № 142 до № 200. 

5) ИЛИ ХЛОДНИКЪ, окрошка и ботвинья №201—204. 

На второе блюдо. 

Различные блюда ивъ зѳлеин, овощей и кореньевъ съ разными гарнирами, 
замѣняющими мясные котлеты, мозги и пр. кушанья, такъ наир: 
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1) Соусъ изъ щавеля и шпината, крапивы, лебеды и пр. отъ № 
575 до № 578, 585, и 586. Огарнировать мелко изрубленными крутыми или на 
двое перерѣзанными яйцами $ 742, или яйцами выпускными К 740, омлетомъ 
№ 739, гренками изъ польской булки К 743, жареною булкою К 744, родъ пу¬ 
динга № 752, маннымъ и рисовымъ поджаренными пудингами, или пудингомъ изъ 
лапши и макаронъ № 1564, рисовыми крокетами № 751 пли котлетами № 750. 

2) Соусъ ИЗЪ моркови ОТЪ № 648 ДО № 654; брЮКВЫ № 589, 
рѣпы мз 668, лущенаго гороха и картофеля съ молочнымъ соусомъ 
см. № 433, огарнировать гренками & 743; жареною булкою № 744, крутонами изъ 
чернаго хлѣба, ломтиками печенья № 572. 

3) Соусъ изъ зеленаго, сушонаго и свѣжаго горошка № 5іі, 
516, 517, 518, 519, огарнировать также гренками № 743, жареною булкою № 744, 
жаренымъ картофелемъ № 626, фаршированнымъ картофелемъ № 636 637, карто¬ 
фельными крокетами № 628; картофельными пли рисовыми котлетами № 630, 751. 

4) Соусъ ИЗЪ чечевицы № 523, 524, съ гренками № 743. 

5) Соусъ ИЗЪ сушоныхъ ИЛИ свѣжихъ грибовъ, отъ № 712 до 
№ 723, огарнировать картофельными пли рисовыми котлетами, простымъ жаренымъ 
картофелемъ, поджареннымъ пудингомъ изъ лапши № 1710—1712 или пудин¬ 
гомъ изъ макаропъ № 1728, 1729. 

6) Соусъ изъ пастернака № 602. 

7) Масседуанъ и пр. кушанья изъ смѣшанныхъ овощей и 
кореньевъ, а также разныя кушанья изъ свѣжей капусты подаются безъ гарнира 
см. отъ № 691 до № 698. 

8) Къ жареному ВО всѣхъ видахъ картофелю, къ картофельнымъ 
крокетамъ, картофельнымъ и грибнымъ котлеткамъ можно подавать разные свѣжіе 
и маринованные салаты, см. отдѣлъ X, замѣняя въ нихъ уксусъ сокомъ пзъ кры¬ 
жовника № 3798. 

9) Картофельное пюре № 627, съ грибными котлетами № 718, со свѣ¬ 
жими тушоными грибами № 2248.• 

10) Заливное ИЗЪ овощей И кореньевъ см. примѣчаніе относительно 
заливного, въ которое прибавлять ломтики вареной или печеной красной свеклы, 
кустики свареной цвѣтной капусты, даже ломтики разварного картофеля, полу- 
ломтпвп лимона и пр. 

На третье блюдо. 

1) Всѣ пудинги, воздушные пироги, шарлотки и проч. оіъ№ 1485 до № 1614. 
2) Блинчики отъ № 1636 до № 1653. 
3) Вафли отъ № 1793 ло № 1802. 
4) Трубочки отъ № 1803 до № 1808. 
5) Сладкіе пироги отъ № 1824 до № 1856. 
6) Манная жареная каша № 1741. 
71 Каша Гурьевская № 1742, 1743. 
8) Кушанья нзъ яблокъ отъ №1610 до № 1638. 
9) Сладкія гренки отъ № 1670 до№ 1675. 

На 4-ое блюдо. 

Мороженое, желе, пломбиръ, кремъ, зефиръ, бланманже, нарфѳ, заварной 
времъ, компотъ, кисели, англійскій муссъ, снѣжка, см. весь отдѣлъ XX. 
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Черезъ два часа послѣ обѣда. 

Ягоды, фрукты, арбузъ, дыня, сыръ изъ сливъ № 2307, варенье, тортъ, мелков 
пирожное, простокваша, варенецъ, аркасъ, масло по англійски, родъ крема нзъ сли¬ 
вокъ, родъ крема изъ творога, родъ крема изъ брусинкп со сбитыми сливками, тво¬ 
рогъ съ молокомъ пли свѣжею сметаною отъ А? 2046 до № 2054. 

Холодецъ нзъ вишенъ, малины, земляники, отъ Аз 200 до А" 215. 
Зельтерская вода съ сиропомъ .V* 2180. 
Разное прохладительное питье отъ Аз 3508 до X 3519. 

Къ вечернему чаю. 

Чай, молоко кипяченое и сырею, сливки, лпмопъ, морсъ, спропъ, хлѣбъ, булки, 
сыръ изъ творога отъ .V» 3048 до А? 3001, сливочное масло отъ А} ЗОЮ изъ сырыхъ и 
изъ вареныхъ сливокъ, лимонное масло съ миндалемъ, съ грецкими орѣхами, съ фи¬ 
сташками № 3039 п всевозможное печенье къ чаю отъ X 3001 до Аз 3203. 



постный етолъ. 

ОТДѢЛЪ XXIV. 
А. Закуска холодная. 

Икра паюсная. 
„ свѣжая. 
„ красная, съ солью, перцемъ и зе¬ 

ленью*. 
Устрицы. 
Омары. 
Сардинки. 
Селедка. 
Семга. 
Сиги копченые 
Сельди копченые. 
Кильки. 
Камбала копченая. 
Корюшка копченая. 
Миноги маринованныя. 
Ряпушка маринованная и копченая. 
Редиска. 
Рѣдька: черную сладкую рѣдьку натереть 

на теркѣ, посолить, смѣшать съ гор¬ 
чичнымъ масломъ. 

Рѣдька другимъ манеромъ: нарѣзать самы¬ 
ми тоненькими ломтиками, посолить 
накрыть другою тарелкою, потрясти, 

хорошенько, влить горчичнаго масла. 
Бѣлорыбица провѣсная № 4054. 
Бѣлорыбица маринованная № 4080. 
Угорь маринованный К 4078, 4076. 
Судакъ маринованный № 4081. 
Щука маринованная № 4081. 
Лососина маринованная № 4082. 
Рыба маринованная, по англійски 
№ 4085, 

Корюшка маринованная № 4073. 
Селява маринованная % 4073. 
Грузди, рыжики маринованные № 3946 

3924. 
Бѣлые грибы сварить, мелко изрубить, 

смѣшать съ орѣховымъ масломъ, солью 
п перцемъ, подавать съ зеленымъ лу¬ 
комъ и пр. 

Б) Постныя нушанья, подаваемыя къ завтраку. 
Винигретъ отъ К 2604 до 2610. Форшмакъ № 2558. 
Рѣпа со сладкимъ фаршемъ № 2445. Раки вареные № 2557. 
Цвѣтная капуста № 2447. Щука тушоная К 2488. 
Спаржа Л? 2448. Щука по-жидовски № 2483. 
Тушоная капуста К 2449. Котлеты изъ щуки, судака № 2484, 
Фаршированная капуста № 2451. 2520. 
Селянка А® 2453. Судакъ съ гренками и картофелемъ К 2518. 
Кисцая капуста съ гренками № 2450. Осетрина съ горчичнымъ соусомъ 2534. 
Картофель печеный съ масломъ № 2454. Осетрина съ хрѣномъ и уксусомъ № 2528. 
Картофель съ селедкою № 2455. Судакъ съ горчичнымъ соусомъ № 8517. 
Картофель фаршированный грибами Судакъ съ голландскимъ соусомъ № 2515. 
№ 2456. Лососина подъ соусомъ № 2514. 

Картофель фаршированный кильками Угорь вареный съ кисдосдадкимъ соусомъ 
№ 2957. № 2510. 
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Угорь вареный въ красномъ винѣ Картофельныя крокеты съ зеленымъ го- 
№ 2511. рошкомъ К 2459. 

Угорь жареный или печеный подъ соусомъ Разварной картофель съ жаренымъ лу- 
К 2512. комъ № 2462. 

Лещъ вареный съ яблоками № 2505. Разварной картофель съ соусомъ К 2463. 
Супъ изъ пива № 2350. Жареные грузди К 2470. 
Супъ изъ свѣжей черники съ виномъ Жареные грибы № 2473. 
№ 2348. Котлеты изъ грибовъ № 2471. 

Супъ изъ сушоной малины № 2347. Жареные рыжики № 2474. 
Супъ изъ свѣжихъ ягодъ № 2346. Зеленый сушоный горошекъ № 2464. 
Супъ изъ сушоныхъ яблокъ, черносдп- Чечевица съ гренками № 4467. 

ва, миндаля № 2345. Пироги отъ № 2370 до № 2387. 
Супъ изъ сливъ съ виномъ № 2342. Растегаи съ сельдями № 2399. 
Супъ изъ сушоныхъ вишень № 2343. Растэгап съ рыбнымъ фаршемъ и сем- 
Супъ изъ саго съ виномъ № 2341. гою № 2400. 
Супъ миндальный на манеръ шоколад- Растегаи съ жаренымъ лукомъ №2401. 

наго № 2340. Блпны гречневые № 2639. 
Супъ миндальный съ тыквою № 2339. Пельмени съ грибами № 2652. 
Супъ съ рубленнымъ тѣстомъ № 2338. Вареники съ капустою № 2657. 
Супъ миндальный съ рубленнымъ тѣстомъ Макароны съ лукомъ № 2660. 
№ 2337. Макароны съ грибами № 2661. 

Супъ миндальный съ сарачипскимъ шпе- Вермишель съ лукомъ № 2662. 
номъ № 2335. Вермишель съ грибами № 2664. 

Лапша миндальная № 2336. Каша смоленская на водѣ № 2666. 
Кофе, чай и пр. Каша на грибномъ бульонѣ № 2667. 
Горячій впнпгретъ изъ картофеля и Каша изъ круппчатой муки № 2679. 

селедки № 2461. Котлеты рисовыя съ зеленымъ горохомъ 
Картофель жареный № 2458. № 2981. 
Картофельныя крокеты съ грибами № Котлет рисовыя съ грибами № 2682. 

2459. Ватрушки съ лукомъ. 
Картофельныя крокеты съ кислослад- Ватрушки съ яблоками № 2779. 

кпмъ соусомъ № 2459. Жареная селедка № 2537. 
Котлеты изъ селедки № 2538. 

Обѣды: В) Меню постныхъ обѣдовъ. 
1. Уха изъ ершей № 2283 съ пирожками-булочкамп № 2402 съ фаршемъ пзъ 

раковъ. 
Карпъ вареный съ бѣлымъ столовымъ виномъ № 2489. 
Осетрина съ вишневымъ соусомъ № 2529. 
Шарлотка пзъ яблокъ съ гренками № 2612. 

2. Борщъ малороссійскій съ нирожкамп № 2309. 
Паштетъ изъ лососины № 2676. 
Пудингъ изъ риса съ черносливомъ № 2622. 

3. Бульонъ съ кореньями и пирожками № 2220. 
Чечевица съ гренками № 2467. 
Котлеты изъ щуки съ сушонымъ горошкомъ № 2484. 
Крутая гречневая каша съ миндальнымъ молокомъ № 2671. 

4. Супъ изъ гороха № 2323. 
Линъ вареный съ краснымъ виномъ № 2494. 
Оладьп съ вареньемъ № 2641. 
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5. Уха изъ сига № 2288 съ пирожками, съ рисомъ, визигою и рыбою 2389. 
Форель № 2507—2508. 
Кремъ яблочный № 2701—2702. 

6. Щи изъ кислой капусты съ осетровою головою № 2305. 
Соусъ изъ бѣлыхъ бобовъ № 2466. 
Лещъ печеный съ кашею ^ 2503. 
Гренки съ миндалемъ и вареньемъ № 2643 

7. Селянка № 2291. 
Треска Л® 2536. 
Каша смоленская на клюквенномъ морсѣ № 2672. 

8. Супъ изъ сига Ж 2297 съ пирожками съ саго и семгою № 2398. 
Паштетъ изъ угря К 2577. 
Рисъ холодный съ апельсинами № 2627. 

9. Лапша грибная съ макаронами К 2315. 
Котлеты рисовыя № 2681 съ зеленымъ горошкомъ. 
Линъ печеный съ капарцамп и лимономъ № 2497. 
Компотъ изъ яблокъ и чернослива X 2755. 

10. Борщъ № 2311 съ жареною кашею. 
Заливное изъ щуки К 2584. 
Осетрина съ салатомъ № 2533. 
Наливапшнки № 2650. 

11. Бульонъ грибной съ пирожками № 2221. 
Линъ съ грибною соею Іё 2495. 
Сладкій пирогъ на дрожжахъ съ рисомъ К 2776. 

12. Уха изъ ершей съ кнелью К 2285 съ пирожками изъ грибного фарша № 2391. 
Стерлядь съ трюфелями № 2539. 
Яблоки съ рисомъ № 2619. 

13. Супъ пзъ щуки съ рыбнымъ фаршемъ № 2293. съ пирожками со смолен¬ 
скою кашею и грибами № 2396. 
Котлеты изъ судака № 2484 съ соусомъ изъ соленыхъ огурцовъ. 
Каша манная на миндальномъ молокѣ № 2673. 

14. Щи съ грибами № 2313 съ пирожками № 2401. 
Паштетъ изъ налима № 2577. 
Желе дешевое съ лимономъ и ромомъ № 2710. 

15. Уха изъ ляна № 2288, пирожки съ грибами и визигою % 2342. 
Маіонезъ № 2574. 
Пудингъ изъ риса съ раками № 2618. 
Лососина въ папильотахъ № 2513. 
Компотъ изъ разностей № 2762. 

16. Супъ грибной съ ушками № 2318. 
Лещъ печеный съ картофелемъ № 2502. 
Вареники изъ сливъ № 2654. 

17. Борщъ № 2310. 
Котлеты изъ грибовъ съ зеленымъ горошкомъ № 2471. 
Рыба жареная № 2486, съ салатомъ изъ свеклы № 2565. 
Компотъ пзъ апельсинъ и чернослива № 2756. 

18. Уха изъ осетра К 2288, пирожки съ грибами и рисомъ № 2393. 
Маіонезъ № 2582. 
Рыба жареная съ компотомъ № 2486. 
Рисъ въ виномъ № 2628. 
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10. Уха пзъ лососины № 2288, съ пирожками изъ риса и визиги № 2389. 

Стерлядь сь хрѣномъ & 2540. 

Рыба жарепая X 248(1, съ салатом ь изъ красной капусты. 

Каша манная съ орѣхами № 2074 или желе. 

20. Супь овсяный Аі: 2324. 

Осетрина № 2520 съ вишневымъ соусомъ. 

Каша гречповаи пуховая съ миндальнымъ молокомъ К 2068. 

21. Супъ пзъ яблокъ X 2344. 

Карпъ вареный съ краепымъ виномъ .V.* 2400. 

Сладкій пирогъ съ черносливомъ А? 2775. 

22. Щи изъ кислой капусты со щукою .V? 2303. 

Форель на винѣ .V1 2508. 

Хворостъ № 2651. 

23. Уха изъ налима К* 2287, пирожки сь рыбнымъ фаршемъ п рыбою А? 2397. 

Лаіонезъ X 2582. 

Щука жареная А? 2486, съ крѣпкимъ счесомъ X 272. 

Саго съ вишневымъ сиропомъ X 2632. 

24. Уха съ пельменями см. 2286. 

Жареная рыба .V 2486, съ шннковапною капустою № 2550. 

Гренки съ випомь А? 2644. 

25. Суиъ грибной съ перловою крупою А? 2317. 

Осетрина печеная X 2533 съ горчичнымъ соусомъ. 

Пирожное миилальпое X 2782. 

26. Борщъ пзъ карасей X 2307, съ иирожкамп сь гречневою кашею и грибами 
X 2395. 

Липъ печений съ кислосладкпмъ соусомъ X 2497,. 

Желе изъ яблокъ и чернослива X 2721. 

27. Сунъ овсяный съ черносливомъ и изюмомъ X 2325. 

Судакъ по-французски X 2519. 

Пудингъ пзъ риса съ яблоками и вареньемъ X 2621. 

28. Сунъ шоре изъ фасоли № 2330. 

Рулетъ изъ рыбнаго фаршаХ 2485, съ салатомъ изъ картофеля и свеклы 
X 2563. 

Кремъ яблочный изъ сушоныхъ яблокъ X 2702 

20. Супъ изъ саго съ впиомь X 2341. 

Липъ печеный X 2498, съ кислосладкпмъ соусомъ X 2412. 

Сладкій пирогъ съ вареньемъ X 2773. 

30. Супъ мипдальпый X 2334—2335. 

Судакъ сь грецкими орѣхами X 2516. 

Желе изъ краснаго вина X 2705. 

31. Супъ изъ осетра X 2204. 

Лещъ вареный съ краснымъ виномъ X 2501. 

Кисель клюквенный съ миндальнымъ молокомъ X 2741. 

32. Уха изъ окуней X 2288, съ иирожкамп съ рисомъ X 2388. 

Осетрина съ кислосладкимъ соусомъ X 2530. 

Вареники съ черносливомъ № 2655. 

33. Уха изь стерляди X 2200, съ пирожками X 2396. 

Стерлядь съ картофелемъ X 2542. 

Яблочный пирогъ «а Іа геіие> X 2615. 

34. Борщъ X 2308, съ гречневою вашею. 
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Рыбныя котлеты № 2484, съ грибнымъ соусомъ. 
Каша манная съ клюквеннымъ морсомъ 36 2675. 

35. Уха К 2283, съ пирожками изъ каши и грибовъ К 2305. 
Маіонезъ К 2581. 
Лещъ печеный съ салатомъ К 2502. 
Желе апельсинное № 2709. 

36. Супъ грибной съ рисомъ № 2316. 
Лососина подъ соусомъ 36 2514. 
Оладьи на миндальномъ молокѣ № 2642. 

37. Щи со снѣтками № 2302. 
Треска запеченая № 2536. 
Саго съ кофеемъ и миндальнымъ молокомъ № 2635. 

38. Супъ картофельный 36 2322. 
Щука подъ краснымъ соусомъ К 2481. 
Рисъ холодный съ миндальнымъ молокомъ № 2629 съ вареньемъ. 

39. Супъ изъ пива № 2350. 
Лещъ печеный К 2502, съ кислою капустою п грибами К 2450. 
Кремъ яблочный 36 2701. 

40. Супъ изъ соленыхъ рыжиковъ 36 2288, пирожки К 2430. 
Линъ съ грецкими орѣхами № 2499. 
Гренки съ мармеладомъ изъ чернослива 36 2645. 

. 41. Супъ изъ липа съ солеными огурцами 36 2298. 
Рыба жареная 36 2486, съ салатомъ изъ картофеля 36 2562. 
Безе яблочное № 2783. 

42. Супъ изъ налима Л* 2295, пирожки съ саго и семгою 36 2398. 
Маіонезъ Зв 2582. 
Рыба жареная съ картофелемъ и салатомъ № 2486. 
Пирогъ изъ цѣльныхъ яблокъ съ яблочною массою 36 2616. 

43. Щи изъ кислой капусты со снѣтками 36 2304. 
Судакъ съ гренками 36 2518. 
Облатки 36 2649. 

44. Супъ изъ брюквы, картофеля и ячневыхъ крупъ 36 2321. 
Котлеты рыбныя 36 2484, съ тушоною капустою Д? 2449. 
Сладкій пирогъ на дрожжахъ съ яблоками № 2772 пли 2778. 

45. Уха изъ окуней 36 2288, ппрожкп - булочки съ раковымъ фаршемъ 36 2402. 
Щука подъ сѣрымъ соусомъ К 2482. 
Кисель яблочный 36 2738. 

46. Супъ изъ гороха съ копченою рыбою 36 2323. 
Рыба жареная 36 2486, съ вишневымъ соусомъ 36 2422. 
Гренки съ мармеладомъ изъ абрикосовъ и мадерою К 2646. 

47. Супъ изъ осетровой головы Зе 2296. 
Рыбныя котлеты съ салатомъ Зе 2484. 
Кашка пуховая изъ картофеля 36 2670. 

48. Борщъ № 2312. 
Селянка изъ кислой капусты К 2453. 
Шарлотка изъ яблокъ съ чернымъ хлѣбомъ 36 2613. 

49. Уха изъ стерляди 36 2290. 
Рыба жареная 36 2486, съ солеными огурцами. 
Цвѣтная капуста съ с&баіононъ 36 2447. 
Трубочки съ вареньемъ Зе 2648. 
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50. Супъ изъ сига съ перловою крупою № 2297. 
Рыбныя котлеты № 2484, съ салатомъ. 
Кисель миндальный № 2747. 

51. Щи изъ кислой капусты № 2303. 
Картофельныя котлеты съ грпбпымъ соусомъ Зв 2459. 
Рисъ съ клюквеннымъ морсомъ № 2630. 

52. Супъ грибной съ рисомъ Зв 2316. 
Рыба жареная Зв 2486, съ салатомъ изъ свеклы. 
Сладкій слоеный пирогъ Зв 2768. 

53. Супъ пюре изъ сушонаго гороха № 2323. 
Щука вареная съ картофелемъ подъ соусомъ съ хрѣномъ 36 2477. 
Желе лимонное Зв 2708. 

54. Уха изъ ершей № 2283—85, растегап изъ свѣжихъ сельдей 36 2399. 
Котлеты картофельныя съ кислосладкпмъ соусомъ 36 2459. 
Пудингъ на парѣ съ. яблокамп № 2614. 

55. Окрошка изъ разностей 36 2332. 
Жареная рыба Зв 2485, съ маринованною свеклою. 
Котлеты рисовыя съ шоколаднымъ соусомъ 36 2685. 

56. Селянка Зв 2291. 
Щука подъ яселтымъ соусомъ X 2480. 
Булочки съ вареньемъ и ромомъ 36 2647, 

57. Уха изъ налима 36 2287, растегаи съ жаренымъ лукомъ 36 2401. 
Рыбныя котлеты 36 2484, съ соусомъ изъ лука и тмина 36 2416. 
Яблоки печеныя съ миид. молокомъ пли фаршированныя вареньемъ. 

58. Супъ изъ саго съ виномъ 36 2341. 
Рыба жареная 36 2486, съ краснымъ соусомъ 36 2406. 
Компотъ изъ сушоныхъ фруктовъ 36 2763. 

59. Супъ пюре изъ помидоровъ 36 2329. 
Рыбныя котлеты съ тушоною капустою 36 2449. 
Пирожное изъ чернослива 36 2633. 

60. Окрошка изъ рыбы 36 2331. 
Карпъ печеный съ соусомъ изъ грецкихъ орѣховъ 36 2414. 
Рисовыя котлеты со сладкимъ соусомъ 36 2684. 

61. Супъ грибной съ ушками 36 2318. 
Щука вареная въ чешуѣ 36 2478. 
Желе изъ яблочной кожицы 36 2706. 

62. Уха изъ угря 36 2289, растегаи съ рыбнымъ ^аршемъ и семгою 36 2400. 
Вареная стерлядь съ гарниромъ 36 2541. 
Цвѣтная капуста 36 2447. 
Желе дешевое съ лимономъ и ромомъ Зв 2710. 

63. Щи изъ кислой капусты съ осетриной 36 2305. 
Рыбныя котлеты 36 2484, съ кпслосладкиыъ соусомъ. 
Ломанцы съ медомъ 36 2665. 

64. Ботвинья 36 2333. 
Щука по-жидовски 36 2483. 
Кашка пуховая изъ смоленскихъ крупъ 36 2669. 

65. Уха изъ окуней 36 2288, пирожки изъ свѣжей капусты 36 2387. 
Карпъ печеный 36 2920, съ соусомъ изъ лимона. 
Кисель изъ кваса 36 2749 илп изъ сушоныхъ яблокъ 36 2739. 
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Постные обѣды въ лѣтніе мѣсяцы. 
66. Супъ весенній см. № 2227, съ пирожками изъ свѣжихъ грибовъ № 2394. 

Раки вареные № 2557. 
Угорь вареный съ кислосладкпмъ соусомъ № 2510. 
Кисель изъ крыжовника Аз 2740. 

67. Окрошка изъ рыбы № 2331. 
Рыбныя котлеты съ горошкомъ К 2484. 
Цвѣтная капуста съ соусомъ № 2447. 
Пудингъ изъ риса съ черносливомъ № 2622. 

68. Уха изъ стерляди А® 2290 пли супъ изъ свѣжихъ грибовъ Ж» 2319. 
Спаржа съ соусомъ Ж 2448. 
Судакъ съ гренками п картофелемъ Ж 2518. 
Мороженое или пудингъ изъ риса со свѣжими фруктами Ж 2626. 

69. Супъ шоре изъ раковъ съ рисомъ А* 2314. 
Зеленый горошекъ съ грелками № 2464. 
Угорь печеный съ соусомъ К 2512. 
Рисъ съ земляничнымъ пюре Ж 2620. 

70. Ботвинья Ж 2333. 
Судакъ разварной съ голландскимъ соусомъ А? 2515. 
Кисель изъ красной смородины А? 2743. 

71. Щи зеленыя Аз 2234, 2235, 2239, съ ппрожкаыи изъ свѣжихъ грибовъ 
№ 2394. 

Залпвноѳ изъ угря съ раками А? 2585. 
Жареная рыба Аз 2486. 
Сладкій пирогъ со свѣжими ягодами А? 2774. 

72. Окрошка изъ разностей № 2332. 
Картофельныя котлеты съ зеленымъ горошкомъ Аз 2459. 
Кисель изъ вишенъ № 2745. 

73. Супъ изъ угря.Ж 2299. 
Лещъ печеный съ гречневою кашею Аз 2503. 
Вареники съ вишнями Аз 2653. 

74. Супъ изъ вишенъ № 2343. 
Соусъ изъ русскихъ бобовъ Ж 2466. 
Угорь вареный съ краснымъ виномъ Ж 2511. 
Кисель изъ сливъ Ж 2746. 

75. Супъ жюльенъ Аз 2226. 
Котлеты изъ грибовъ № 2471, съ картофельною кашею. 
Осетрина съ кнслосладкиыъ соусомъ Ж 2530. 
Пудингъ изъ риса со свѣжими фруктами Ж 2626. 

76. Французскій супъ изъ свѣжихъ кореньевъ Аз 2320. 
Чечевица съ гренками № 2467. 
Судакъ по французски № 2519. 
Мороженое Л? 2687—2700. 

77. Супъ изъ свѣжихъ грибовъ № 2319. 
Щука съ сѣрымъ соусомъ Аз 2482- 
Кисель изъ черной смородины Аз 2744. 
Или розовый пудингъ изъ риса Аз 2633. 



ОТДѢЛЪ XXV. 
Постные супы. 

А) ПОСТНЫЕ РЫБНЫЕ СУПЫ, ГОРЯЧІЕ. 

Примѣчаніе. Какъ мясной бульонъ, чѣмъ больше нъ немъ мяса, тѣмъ онъ 
пкуснѣс, такъ точно п уха и всякій рыбный супъ. Очень хорошую уху, па б—8 та¬ 
релокъ, надо варнть не менѣе, кикъ изъ 6-ти фунтовъ рыбы, посредственную же пэъ 
В-хъ фунтовъ. 

Постные супы приготовляются точно также, какъ и скоромные, только вмѣ¬ 
сто скоромнаго масла кладется какое-нибудь постное, какъ-то подсолнечное, маковое, 
орѣховое и пр. Если рыба очень свѣжа, только что словлена, то въ уху не кладутъ 
ничего, кромѣ солп п зелени, потому что вкусъ свѣжей рыбы превосходенъ. Какъ 
узнать свѣжесть рыбы, см. въ примѣчаніи Отдѣла IX. 

Рыба мелкая плн крупная, по небольшими кусками иарѣзапная, опускается въ 
крутой кипятокъ, чтобы сварилась. Если же толстый кусокъ рыбы вѣсомъ болѣе 1 ,/а 
фупта. то опускается въ холодную воду и такъ варится, потому что иначе не про¬ 
варилась бы наскгозь. 

2283) Уха изъ ершей, окуней, сига и налимовъ съ оттяжною, 
см. № 117. 

Подать отдѣльно пирожки см. отъ № 2387 до № 2403. 
Выдать: 3—6 фунтовъ ершей. б—20 зер. прост, перца, 1—2 шт. лавр. 

1 петрушку. листа. 
1 селлерей. \ з лимона безъ зеренъ (1/% или 1 стаканъ 
2 луковицы. вина). 

2284) Простая уха изъ ершей и окуней съ картофелемъ. Прп- 
готовить уху, какъ сказано въ № 118, процѣдить, подавать съ зеленью и отва¬ 
реннымъ въ ухѣ картофелемъ, ломтиками нарѣзаннымъ (всего шт. 12). 

2285) Уха изъ ершей съ кнелью. См. № 120. 
2286) Уха ИЗЪ ершей СЪ пельменями. Сварить уху, какъ сказано 

№117 или № 118, процѣдить. Между тѣмъ, взять 1 ф. сырой щуки, очистить 
ее, выпуть кости, посолить, всыпать по 3—4 зерна пстолченаго н иросЬянпаго 
простого п англійскаго перца, одну маленькую мелко изрубленную луковицу, под¬ 
жаренную въ ложкѣ постнаго, лучше всего горчичнаго масла, прибавить немного 
булки, намоченной въ ухѣ, немного мушкатнаго орѣху, мелко изрубить все, исто¬ 
лочь въ деревянной ступкѣ, даже протереть сквозь частое рѣшето пли рѣдкое 
сито. Приготовить тѣсто № 245, какъ на лапшу, изъ ІѴстак. крупичатой, луч¬ 
шаго сорта муки, соли и воды, раскатать очень тонко, разложить кучками этого 
рыбнаго фарша, накрыть тѣстомъ, вырѣзать формочкою родъ полумѣсяцевъ, слѣ¬ 
пить края, смазывая пхъ водою—перышкомъ, сварить въ посоленой водѣ за V* 
часа до отпуска. Когда будутъ готовы, положить въ миску нѣсколько ломтиковъ 
лимона безъ зеренъ и мелко изрубленный укропъ и зеленую петрушку, переложить 
туда-жѳ дурхшлаковою ложкою, свареные пельмени, налить процѣженною ухою, по¬ 
давать. 

2287) Уха изъ налима. Си. № ш. 
2288) Уха изъ окуней, ершей, сига, лина, осетра, лососины и пр. 

Сварить бульонъ изъ кореньевъ, 5—15 зер. перца и 2—3 шт. лавр, листа, про- 

•>()! 
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цѣдить, закипятить, положить 3 фунта, на порціи нарѣзанной и предварительно 
очищенной и 2 ложечками посоленой, вышепоименованной крупной рыбы, сварить 
ее до готовности, подать съ ухою; или сварить сперва уху изъ 3-хъ фунтовъ ершей, 
пискарей, маленькихъ окуней или сижковъ; и когда они разварятся съ кореньями, 
процѣдить; вскипятить, опустить тогда 2—3 фун. крупной рыбы, сварить ее до 
готовности. Подавая, всыпать въ суповую миску зелени. 

Кто хочетъ ломтики лимона, безъ зеренъ. 
Кто хочетъ полное блюдечко отдѣльно въ ухѣ свареннаго картофеля и лом¬ 

тиками нарѣзаннаго. 
Или опустить рыбную кнель № 2367 или 2358. 
Или пельмени № 2286. 
Влить, по желанію, отъ 1/а до 1 стакана сотерна, шампанскаго, мадеры иди хе¬ 

реса; подать отдѣльно пирожки отъ № 2387 до 7$ 2403. 

2289) Уха изъ угря. Си. № 124. 

2290) Уха изъ стерляди. Си. № 122. 

2291) Селянка рыбная. Си. % 140. Только виѣсто скоромнаго полонить 
1—2 ложки подсолнечнаго или орѣховаго масла. 

2292) Супъ изъ лина. Си. № 130. 

2293) Супъ ИЗЪ щуки. См. № 130. 

2294) Супъ изъ осетра. См. № ізо. 
2295) Супъ изъ налима. Си. .V 128. 

2296) Супъ ИЗЪ осетровой ГОЛОВЫ. Си. X 129. Виѣсто скоромнаго 
масла положить постнаго пли совсѣмъ не класть его. 

2297) Супъ ИЗЪ сига СЪ перловою крупою, си. К 130. Положить 
постнаго масла или совсѣмъ не класть его. 

2298) Супъ ИЗЪ рыбы СЪ солеными огурцами. См.№138. Некласть 
только сметаны. 

2299) Супъ ИЗЪ угря, см. № 131. Положить какое-нибудь постное масло. 
2300) Супъ изъ утря и зеленаго гороха. См. № ізі. 
2301) Супъ изъ бѣлозерскихъ снятковъ и гречневой крупы. 

См. № 132. Не класть только сливокъ и вмѣсто скоромнаго положить какое-ни¬ 
будь постное масло, въ которомъ можно предварительно поджарить мелко изруб¬ 
ленную луковицу, всыпать зелени. 

2302) Супъ СО снятками И КИСЛОЮ капустою. См. № 133. Съ однимъ 
изъ постныхъ маслъ. 

2303) Щи изъ кислой капусты со щукою или какою другою 
рыбОЮ. См. К 134. Только не класть ничего скоромнаго, а лукъ и капусту под¬ 
жарить въ 3—4 ложкахъ орѣховаго, маковаго или подсолнечнаго масла пли по¬ 
ложить не жареною, подправить ложкою муки. 

2304) Щи ИЗЪ КИСЛОЙ капусты СО снятками. Варится точно также, 
какъ со щукою, только вмѣсто щуки взять фунта 17а снѣтковъ, вымытыхъ въ 
нѣсколькихъ водахъ; вскипятить ихъ разъ отдѣльно въ соленой водѣ съ кореньями 
и спеціями, снять накипь, вынуть ихъ друшлаковою ложкою, опустить во щи, 
сварить ихъ до гововности, пока глаза не побѣлѣютъ. 

2305) Щи изъ кислой капусты съ осетровою головою или про¬ 
сто ОСетрИНОЮ. 3 фунта свѣжей осетровой головы вымыть, налить водою. Когда 
закипитъ, снять накипь, варить съ луковицею и спеціями, пока мясо не отдѣлится 
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отъ костей, процѣдпть. Въ процѣженный бульонъ положить 3 стак. кислой ка¬ 
пусты, слегка выжатой п поджарѳнпой въ. 3—4 ложкахъ маковаго масла съ 1—2 
луковоцамп, сварить капусту до мягкости, подправить ложкою муки, разведенной 
холодного водою, прокипятить, вылить въ миску па рыбу, всыпать зелени. 

2306) Селянка ИЗЪ бѣлужины ИЛИ осетрины. 2—3 фунта бѣлужпны 
или осетрины нарѣзать небольшими кусками, вымыть хорошенько; 3—4 стакана 
кислой капусты отжать, поджарить слегка въ кастрюлѣ въ 2-хъ ложкахъ гор¬ 
чичнаго, маковаго пли подсолнечнаго масла; поджарить также отдѣльно въ 2-хъ 
ложкахъ масла 1—2 луковицы и рыбу, обкаченную въ мукѣ; смѣшать все вмѣстѣ, 
налить кипяткомъ, стаканами 9, прибавить 2—3 шт. лавр, листа, 2—3 зер. про¬ 
стого перца, а по желанію и і/в—1/« фунта зернистой черной нкры; сварить все 
до готовности, подавать. См. также №№ 140 п 141. 

2307) Борщъ ИЗЪ Карасей. См. № 135. Вмѣсто скоромнаго взять */• 
стак. какого-нибудь постнаго масла. Подавать съ тѣми же карасями, или съ ушками 
К 2363, или съ рыбпымъ фаршемъ Зе 2357. 

Б) ПОСТНЫЕ СУПЫ—МАСЛЯНЫЕ. 

2308) Борщъ. Ко всѣмъ борщамъ нижеописаннымъ подается: 
1) Отдѣльно крутая гречневая каша 2361. 
2) Или жареная гречневая каша № 2359. 
3) Или жареная каша изъ смоленскихъ крупъ ^6 2360. 
4) Или дрожжевые пирожки отъ № 2387 до № 2403. 
5) Илп ушкп & 2363. 
6) Илп пышкп изъ сушопыхъ бѣлыхъ грибовъ >а 233. 
7) Илп въ самый борщъ опускается рыбный фаршъ, иначе кнель 2357. 

2309) Малороссійскій борщъ. Си. № 2242. 

2310) Борщъ ИЗЪ жареной свеклы. 5 штукъ крупной свеклы очи- 
стить, нашинковать; большую сковороду смазать подсолнечнымъ илп горчичнымъ 
масломъ, разогрѣть, полошить свеклу, смочить ее тремя ложками уксуса, поджа¬ 
рить мѣшая, посыпать ложкою муки, размѣшать, поджарить еще, подливая по 
ложкѣ бульона сваренаго изъ кореньевъ, пока свекла не будетъ почти готова, пе¬ 
реложить ее въ процѣженный бульонъ, ^ сварить до готовности, подавать, всыпавъ 
зеденп п 2—3 нашинкованные грибка. 

Выдать: 5 шт. крупной свеклы. 
3 ложки уксуса. 
1—2 ложки масла. 
2 моркови, 2 луковицы. 

Ѵа петрушки, V* селлерся. 
Ѵа порея, лавроваго листу о англ, перцу, 

зелени. 
2—3 грибка. 1 ложку муки. 

2311) Борщъ ИЗЪ печеной свеклы съ ВИНОМЪ. Свеклу испечь, мелко 
нашинковать, сложпть въ суповую чашку, выжать сокъ изъ лимона, влить бѣлаго 
французскаго вина нлп сотерна, развести горячимъ процѣженнымъ бульономъ, сва¬ 
реннымъ изъ кореньевъ н пряностей. 

Выдать: 1 фунтъ свеклы. 
(2 луковицы), пучекъ зелени 
1 петрушку, 1 селлсрей. 
2—3 шт. лавроваго листа. 

10—16 зеренъ англ, перца. 
1 порей, Ѵз лимона. 
1—172 ст. бѣлаго фр. вина или сотерна. 
Зеленой петрушки и укропа. 

2312) Борщъ СЪ жареною селедкою. Сварить бульонъ изъ кореньевъ, 
пучка зеленп п фун. сушоныхъ боровиковъ, процѣдить. Испечь 1 фунтъ свеклы, 
очистить ее, нашинковать, сложить въ кастрюлю, налить процѣженнымъ бульономъ, 
влить свекольнаго, отдѣльно векппяченаго разсола, положить соли, перцу, зелени, мелко 
нашинкованныхъ грибовъ, подогрѣть до самаго горячаго состоянія, опустить 2—3 
шотландскія селедки, которыя надо сперва вымочить, очистить, распластать, разрѣ- 
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зать на куски, обвалять въ мукѣ, поджарить въ маслѣ и, опустивъ въ борщъ, разъ 
вскипятить. 

2313) Щи СЪ грибами. См. № 162. Только вмѣсто скоромнаго положить 
3 ложки постнаго масла. 

2314) Супъ пюре ИЗЪ раковъ СЪ рисомъ. См. К 167. Только вмѣ¬ 
сто сливочнаго положить V* стак. какого-нибудь хорошаго постнаго масла. 

2315) Лапша грибная съ вермишелемъ или макаронами. Сва¬ 
рить V*—V* фунта сушоныхъ грибовъ съ кореньями, 1 луковицею, пучкомъ 
зелени петрушки, селлерея и порея и немного англійскаго перца, процѣдить, грибы 
мелко изрубить. Поджарить въ ложкѣ подсолнечнаго или орѣховаго масла, 1 мелко 
изрубленную луковицу, всыпать грибы, чуть-чуть и пхъ поджарить, развести гриб¬ 
нымъ бульономъ; когда вскипитъ, положить домашнюю лаишу или итальянскихъ 
макаронъ, но и то я другое надо предварительно опустить въ кипятокъ, выложить 
на дурхшлагъ, облить холодною водою, и тогда уже опустить въ грибной бульонъ, 
чтобы сварились до готовности; подавая всыпать зелени. Въ эту лапшу можно по¬ 
ложить еще отдѣльно отварнаго картофеля. 

Выдать: */в или 1/а фун. грибовъ. 
1—2 луковицы, цучекъ зелени. 
1/і фунта макаронъ или !/2 ст. 

муки на лапшу. 
(Картофелю шт. 12). 

2 моркови, 1 селлерей. 
1 петрушку, 1 порей. 
10—15 зер. англ, перца. 
2—8 шт. лавроваго листа. 
1—2 ложки масла. 
Зелени, простого перцу. 

2316) Супъ Грибной СЪ рИСОМЪ. Сварить бульонъ съ 2 луковицами, 
1 морковью, 5—10 зер. англійскаго перца, 2—3 шт. лавроваго листа и 1І* фун. 
грибовъ, процѣдпть; 1 морковку и полъ петрушки нашинковать, какъ лапшу, под¬ 
жарить въ 1 ложкѣ масла, опустить въ бульонъ, всыпать полстакана риса, сва¬ 
рить его до готовности, всыпать мелко нашинкованные грибы, вскипятить, всыпать 
зелени, подавать. 

2317) Супъ грибной СЪ перловою крупою. Варить, какъ сказано 
выше № 2316, вмѣсто риса положить 1/2 стак. перловой крупы, отдѣльно раз¬ 
варенной и до-бѣла выбитой съ ложкою масла. 

2318) Супъ грибной СЪ УШКАМИ. Сварить бульонъ, какъ сказано въ 
№ 2316, влить кто хочетъ свекольнаго разсолу. Половину кореньевъ нашинко¬ 
вать, можно поджарить въ 2 ложкахъ маковаго, подсолнечнаго, орѣховаго или 
горчичнаго масла, положить ихъ въ супъ, вскипятить, веыпать мелко нашинко¬ 
ванные свареные грибы, зелени, подавать съ ушками 293. Изъ экономіи по¬ 
дать въ супѣ одни только нашинкованные коренья, а сварившіеся грибы упот¬ 
ребить на фаршъ для ушковъ. 

2319) Супъ ИЗЪ свѣжихъ грибовъ. Г/2 тарелка очищенныхъ 
свѣжихъ грибовъ слегка поджарить въ маслѣ съ зеленымъ лукомъ, налить 9 стак. 
воды, дать закипѣть, снять накипь, положить соли, 1 петрушку, 1 селлерей, 
1 морковь, 2—3 штуки лавроваго листа, 5—7 зеренъ перца, 1—2 луковицы, 
поджаренныя въ 1 — 2 ложкахъ масла постнаго; когда грибы будутъ почти го¬ 
товы, положить картофеля, кусками нарѣзаннаго, сварить до готовности, положить 
ложку муки, разведенной водою, прокипятить, всыпать зелени, подавать. 

2320) Французскій супъ изъ свѣжихъ кореньевъ си. № 159, внѣ- 
сто сливокъ и пр. подбѣлить супъ миндальнымъ, маковыхъ или коноплянымъ 
молокомъ см. Л? 492, 493. 
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2321) Супь изъ брюквы, картофеля и ячневыхъ крупъ, си.кш. 
Влить маковаго, коноплянаго или миндальнаго молока № 492, 493. 

2322) Супь ПЮре ИЗЪ Картофеля. Сварить бульонъ изъ кореньевъ 
и пучка велепн, процѣдить, положить полную глубокую тарелку очищеннаго кар¬ 
тофеля и полъ французской булки, безъ корки, 4/а ложки муки, растертой съ лож¬ 
кою какого нибудь постнаго масла, въ которомъ можно поджарить пол-луковицы, 
разварить, протереть сквозь дурхшлагъ, развести кипяченою водою, чтобы было 
супу 6—8 тарелокъ, и чтобы супъ былъ густоты жидкой сметаны, всыпать зе¬ 
лени, подавать съ грелками № 216. или съ фаршемъ изъ селедки № 234, или съ 
грибными ушками, отдѣльно поданными № 2363. 

2323) Супъ пюре ИЗЪ желтаго гороха. Сварить 1 фунтъ, т. е. 2 
стак. гороха не кладя соли, чтобы скорѣе разварился, съ 2 луковицами и 2 лож¬ 
ками хорошаго постнаго масла, въ которомъ можио предварительно поджарить 
этотъ лукъ. Когда горохъ разварится, подправить его Ѵ2 ложкою муки, т. е. муку 
размѣшать съ 3—4 ложками холодной воды, влить въ супъ, вскипятить, до¬ 
лить кипячоной воды, чтобъ было всего 9 стакановъ, процѣдить и протереть 
сквозь епто пли дурхшлагъ. Подавать съ гренками № 216. Въ этомъ горохѣ 
можно вскипятить конченую рыбу, нарѣзавъ ее кусочками, безъ костей. 

Или въ этотъ гороховый супъ подлить грибного бульона и всыпать мелко 
изрубленные, свареныѳ сушоные грибы съ 1/в фун., которые можно предварительно 
поджарить съ лукомъ. 

2324) Супъ ОВСЯНЫЙ. 2 стак. овсяной крупы перемыть въ нѣсколькихъ 
теплыхъ водахъ, поставить варить съ тремя-четырьмя бутылками воды. Когда за¬ 
кипитъ, снять накипь, посолить, положить ложку миндальпаго, прованскаго пли 
какого другого постнаго масла, кипятить, пока супъ не сдѣлается густоты густыхъ 
сливокъ, дать устояться, слить жидкость въ суповую миску, или все процѣдить 
л протереть сквозь сито до желаемой густоты. 

Подавать съ грепочками, высушенными въ печи см. № 216. 
Въ этотъ супъ нѣкоторые кладутъ поджаренную въ маслѣ луковицу и съ 

нею кипятятъ. 

2325) Супъ ОВСЯНЫЙ СЪ копченою рыбою. Сварить овсянку, какъ 
сказ, въ № 2324, протереть, опустить очищеннаго и кусками нарѣзаннаго коп¬ 
ченаго сига или пр. рыбы, вскипятить, подавать, всыпавъ сушонаго укропа 

3983. 

2326) Супъ овсяный съ черносливомъ и изюмомъ. Сварить ов- 
сяпку, какъ сказ, въ № 2324, опустить отдѣльно отвареннаго чернослива и пзюма, 
всего стакана 2—3. 

2327) Супъ ОВСЯНЫЙ СЪ яблоками. Сварить какъ сказ, въ №2324, 
положить отдѣльно свареныя сушоныя яблоки пли груши (съ полфунта). 

2328) Овсянка СЪ ромомъ И миндалемъ. Си. № 172. Не класть 
только говядины. 

2329) Супъ ПЮре ИЗЪ помидоровъ. Отварить кореньевъ: морковь, пет¬ 
рушку, селлврей, порей, 1—2 дуковпцы, 5—10 зер. перца, пучекъ зелени, процѣдить. 
Взять 3—5* шт. самыхъ зрѣлыхъ помидоровъ, зернышки и сокъ прочь, а остальное 
мелко нарѣзать, сложить въ кастрюлю, положить ложки 2—3 орѣховаго масла, 
тушить до мягкости, но чтобы не подгорѣли, всыпать Ѵ2 ложки муки, размѣ¬ 
шать, налить немного бульона, прокипятить, протереть сквозь дурхшлагъ, долить 
бульона, какъ слѣдуетъ, положить отдѣльно разваренную перловую крупу (Ѵ2 став. 
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крупъ), забѣлить подоконъ ипндальпымъ № 492, или изъ грецкихъ, или коко¬ 

совыхъ орѣховъ, подавать съ греночками. 

2830) Супъ ПЮре ИЗЪ бѣлой фасоли. Приготовляется, какъ супъ го¬ 
роховый, № 2323. 

Къ этинъ супамъ можно присоединить п іѣ, которые помѣщены въ отдѣлѣ 
вегетарьянскаго стола, а именно: 

Постный бульонъ съ кореньями и пирожками, см. 2220. 
Постный бульонъ грибной съ пирожками, 2221. 
Постный супъ съ ржанымъ хлѣбомъ, 2223. 
Постный супъ бѣлый, 2224. 
Постный супъ валахскій, № 2225. 
Постный супъ жюльенъ, 2226. 
Постный супъ весенній, X 2227. 
Постный супъ съ солеными огурцами, № 2228. 
Постный супъ бѣлый со свѣжею капустою, № 2229. 
Постный супъ изъ соленыхъ рыжиковъ, № 2230. 
Постный супъ валахскій бѣлый, № 2231. 
Постный супъ изъ свѣжихъ грибовъ, № 2232. 
Постный супъ-разсольникъ, № 2233. 
Постныя щи зеленыя изъ молодой нрапивы, X- 2234. 
Постныя щи изъ разсады, X 2235. 
Постныя щи изъ кислой капусты, X 2236. 
Постныя кислыя щи изъ свѣжей напусты, X 2237. 
Постныя кислыя щи, X 2238. 
Постныя щи зеленыя изъ одного щавеля или пополамъ со шпинатомъ, 

X 2239. 
Постныя щи изъ маринованнаго щавеля, X 2240. 
Квасъ для борща, X 2241. 
Постный борщъ малороссійскій, 2242. 
Постный борщъ польскій, X 2243. 
Постный борщъ изъ печеной свеклы съ виномъ, X 2244. 
Постный борщъ изъ селлерея X 2245. 
Во всѣхъ этихъ супахъ скоромное масло замѣнять однимъ изъ постныхъ и 

можно забѣлять миндальнымъ, маковымъ или коноплянымъ молокомъ см. X 492,493. 

В) ПОСТНЫЕ СУПЫ ХОЛОДНЫЕ, РЫБНЫЕ И БЕЗЪ РЫБЫ. 

2831) Окрошка ИЗЪ рыбы. См. X 203. 

2332) Окрошка изъ разностей. Сн. х 204. 
2333) Ботвинья. См. X 205. 

Г) ПОСТНЫЕ СЛАДКІЕ, ГОРЯЧІЕ СУПЫ. 

2334) Супъ изъ миндальнаго молока съ рисомъ или саго. 
1 фунтъ сладкаго миндаля, въ томъ числѣ ‘/4 стак. горькаго, палнть кипяткомъ, 
накрыть, дать постоять, очистить, истолочь въ ступкѣ, какъ можно мельче, подливая 
воды, опустить въ 9 стакановъ кипятка, прокипятить, процѣдить, выжать; 
положить по вкусу сахару, т. е. отъ одного до двухъ кусковъ сахара на стаканъ, 
кипятить его непремѣнно въ серебряной пли въ каменной кастрюлькѣ, но ни 
какъ не въ мѣдной. Перелить въ суповую миску, въ которую положить отдѣльно 
сварепый, разсыпчатый рисъ или саго, (‘/2 стакана), съ прибавленіемъ отъ ‘/з до 
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1 стакапа кншинша плп синяго изюма, всыпать сахаръ, подавать. Рисъ п саго 
сварить, какъ сказ, въ нрнмѣч. VIII отдѣла о пирогахъ. 

2335) Супъ изъ миндальнаго молока съ сарачинскимъ пшеномъ. 
Сварить, какъ сказано въ № 2334, только вмѣсто риса сварить отдѣльно 1 стаканъ 
сарачпнскаго шиеиа. 

2336) Супъ изъ миндальнаго молока съ лапшею. Приготовить мо¬ 
лока миндальнаго, какъ сказ, въ № 2334; взять 4/а стак. молока, па которомъ за¬ 
мѣсить лапшу пзъ IхIг стак. муки, раскатать ее тонко, нарѣзать полосками, сложить 
нѣсколько полосокъ вмѣстѣ, пересыпая ихъ мукою, нашппковать мелко, дать обсох¬ 
нуть, сварить въ водѣ, откинуть на рѣшето, дать стечь водѣ совершенно, перело¬ 
жить въ суповую миску, налить горячимъ мипдальнымъ молокомъ, всыпая сахаръ. 
Лапшу эту можно сварить въ этомъ же самомъ молокѣ, но только безъ сахара и 
въ каменной кастрюлькѣ. 

2387) Супъ миндальный СЪ рубленнымъ тѣстомъ. ІІрпготовптьмо- 
Л'жо, какъ сказ. № 2334. Замѣсить не очень крутое тѣсто изъ 1х/2 стакановъ муки, 
немного соли и сахара, V3 стакана воды или того же молока, изрубить его до¬ 
вольно мелко ножомъ плп расщипать руками. Вскипятить молоко, всыпать это 
тіісто, сварить до готовности, подавая, положить по вкусу сахару, т. е. отъ 1 до 
2 кусковъ сахара на стаканъ молока. 

2338) Супъ СЪ рубленнымъ тѣстомъ на водѣ. Приготовить тѣсто, 
какъ сказано въ № 2337, изъ Iх/2 стак. муки п х/ч стак. воды. Вскипятить 
С—8 тарелокъ воды, посолить, всыпать изрубленное тѣсто, сварить его до готов¬ 
ности, положить въ супъ или поджаренный въ маслѣ лукъ, плп забѣлить его ста¬ 
каномъ миндальнаго, маковаго или коноплянаго молока, см. К 492, 493. 

2339) Супъ миндальный СЪ ТЫКВОЮ. Приготовить молока, какъ сказ, 
въ № 2334. Самую зрѣлую, сладкую тыкву приготовить см. № 183; всыпать съ 
Ѵ2 стак. сахара и съ */2 стак. мелко нетолченаго сладкаго ыиидаля, смѣшать. 

2340) Супъ миндальный на манеръ шоколаднаго. Приготовить 7—9 
стак. молока см. № 2334; 3/4 стак. самой лучшей крупичатой, предварительно 
высушенной муки поджарить па чистой сковородкѣ, пепрестанно мѣшая, до тем¬ 
наго цвѣта, но чтобы не пригорѣло. Вскипятить миндальное молоко съ кускомъ 
корицы плп ванили, всыпать муку, прокипятить, и передъ отпускомъ всыпать 
9—10 кусковъ мелкаго сахара. Подавать съ постными, сахарными, маленькими су¬ 
хариками, покрытыми густою шоколадною массою, приготовленною изъ распущен¬ 
наго въ водѣ шоколада съ сахаромъ и кусочкомъ рыбьяго клея пли желатина. 

2341) Супъ ИЗЪ саго СЪ ВИНОМЪ, см. & 187. 

2342) Супъ ИЗЪ СЛИВЪ СЪ ВИНОМЪ, см. № 188. 

2343) Супъ изъ свѣжихъ или сушоныхъ вишень, см. № 189. 

2344) Супъ ИЗЪ свѣжихъ яблокъ, си. № 190 

2345) Супъ изъ сушоныхъ яблокъ, чернослива, кишмиша, 
шепталы іе ш. 

2346) Супъ ИЗЪ свѣжихъ ЯГОДЪ, см. № 194. 

2347) Супъ изъ сушоной малины, см. № 195. 

2348) Супъ изъ свѣжей черники съ виномъ, си. № 19С. 

2349) Супъ изъ сушоной чернини, см. № 198. 

2350) Супъ ИЗЪ ПИВа. На 2 бутылки хорошаго пива влить 2 стакана 
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воды, положить 1 став, сахара или патоки, чайную ложечку тмина или лимонной 
цедры, вскипятить, подавать съ греночками изъ кислосладкаго хлѣба съ изюмомъ 
и апельсинною коркою. 

Д) ПОСТНЫЙ СЛАДКІЙ ХОЛОДЕЦЪ. 

2351) Холодецъ ИЗЪ яблокъ см. № 206. 

2352) Холодецъ изъ вишень см. № 207. 

2353) Холодецъ изъ малины, земляники, клубники или сморо¬ 
дины СЪ ВИНОМЪ, см. № 208. 

2354) ХоЛОДеЦЪ миндальный па манеръ шоколаднаго. Приготовить 
супъ № 2340, подавать холоднымь. 

2355) Французскій супъ ИЗЪ пива. Снять цедру съ Ѵ2 апельсина и 
V2 лимона, нашинкован, ее, апельсинъ же п лимонъ очистить отъ кожицы, на¬ 
рѣзать ломтиками; взять ,/2 стак. изюма, 3 —4 винныя ягоды, 1—2 свѣжія яб¬ 
лока, 1—2 груши, разрѣзанныя на нѣсколько частей, залить все это 3 бутылками 
бѣлаго шиш, вскипяченнаго съ корицей, гвоздикой и сахаромъ, вскипятить все 
вмѣстѣ нѣсколько разъ, перелить вь суповую чашку, подавать холоднымъ или го¬ 
рячимъ; въ этотъ сунь вливаютъ рюмку рома илп хереса. 



ОТДѢЛЪ ш 
Постныя принадлежности къ суну. 

2356) Греночки изъ бѣлаго хлѣба, см. № 216. Подавать къ 
овсянкѣ, гороховому суну, и т. д. 

2357) РыбНЫЙ фаршъ. Взять 1 фунтъ очищено»! уже отъ костей 
щуки, судака, ершей или окуней, такъ какъ эти рыбы имѣютъ вяжущее 
свойство, посолить, всыпать немного простого перцу, 1 мелко нзвублеіпіую луко¬ 
вицу, поджаренную въ *;2 ложкѣ масла, положить 1 трехь конѣсчную булку, раз¬ 
моченную въ йодѣ, кто желаеть немного мушкатнаго орѣху, мелко изрубить, 
истолочь, протереть сквозь сито. Посыпать на полъ муки, скатать фаршъ 
въ видѣ колбасы, завязать въ чистенькую тряпочку, перевязать ниткою, опустить 
вь рыбный бульонъ, сварить, остудить, снять тряпочку, парѣзать ломтиками, по¬ 
ложить въ суповую миску, налить учою. Такимъ же фаршемъ фаршируются пель¬ 
мени, пирожки, употребляется также на фаршъ для паштетовъ. 

2358) Рыбный фаршъ изъ икры. См. № 230. Вмѣсто скоромнаго 
положить какого-нибудь постнаго масла, кладется вь учу. 

2359) Каша жареная изъ мелкихъ гречневыхъ крупъ. 2ѵ, 
с/гак. крупъ сварить въ водѣ съ солью, выложить на блюдо, сгладить, остудить, 
нарѣзать косыми квадратиками, ноджарнть въ іюлсолпечиомъ, маковомъ, горчич¬ 
номъ или орѣховомъ маслѣ. Подавать къ борщу, ко щамъ и пцоч. 

2360) Каша жареная изъ смоленскихъ крупъ. Приготовляется, 
какъ сказ, въ № 2359. Подастся къ борщу, ко щамъ и ир. 

2361) Крутая гречневая наша см. № 378. Кь борщу, ко щам-ь 
н пр. 

2362) Пельмени СЪ грибнымъ фаршемъ. Приготопвть посте тѣсто, 
какъ на лапшу изъ 1Ѵ2 стак. муки и 1/2 стак. воды, раскатать очень тонко, 
разлоясить кучки фарша, по чайной ложкѣ, пакрыть другой половинкой, вырѣзать 
формою пли большою рюмкою родъ полумѣсяцевъ, слѣшіть края, смачивая ихь 
перышкомъ водою, сварить отдѣльно въ рыбномъ бульонѣ, нынуть дурхшлаковою 
ложкою въ суповую миску, налить ухою или щами. Фаршъ приготовить, какъ 
сказано выше № 12357. 

2363) Ушки жареные съ грибнымъ фаршемъ см. № 293. 
Вмѣсто скоромнаго взять только маковаго, подсолнечнаго или горчичнаго масла. 
Подавать къ борщу, къ грибному суну и проч. 

2364) Жареные ушки съ грибнымъ фаршемъ и гречневою 
кашею. Приготовить ушки, какъ сказано въ № 2363, начинивъ ихъ грибнымъ, 
фаршемъ, смѣшаннымъ сь гречневою крутою кашею, которую поджарить вмѣстѣ 
съ луковицею и грибами, подавать съ борщевіъ п грибными супами. 

Б) Постные пироги и пирожни. 

2365) Сдобное тѣсто ДЛЯ пирожковъ. 3 столовыя ложки подсол- 
нечнаго, маковаго или орѣховаго масла влить въ стаканъ, долить водою такъ 
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чтобы было всего 1 стаканъ, влить въ муку, посолить, замѣсить густое тѣсто, 
раскатать 12—16 кружечковъ, положить на каждый кружечекъ начинки, защи- 
пать, переложить на листъ, намазанный масломъ, смазать пирожки масломъ съ 
водою и немного муки, поставить въ горячую печь, чтобы испеклись и подрумя¬ 

нились. 

Выдать: 3—4 ложки масла. | 1 фунтъ муки. 

2366) Постное тѣсто на дрожжахъ для пирожковъ и пиро¬ 
говъ. Всыпать 2 стакана просѣянной крупичатой муки, влить 1Ѵ2 илц 1% ст- 
теплой воды съ разведенными въ ней 2 золотниками сухихъ дрожжей, размѣ¬ 
шать п выбить до гладкости п пузырьковъ, поставить въ теплое мѣсто, дать 
подняться. Когда поднимется, выбить хорошенько, всыпать чайную ложку солп, 
влить ложки 2—3 маковаго, подсолнечнаго или орѣховаго масла, всыпать осталь¬ 
ную муку, выбить хорошенько такъ, чтобы тѣсто отставало отъ рукъ, дать еще 
разъ подняться. Потомъ раскатать тѣсто, переложить его на масломъ смазанный 
листъ, положить начинку, защипать, датъ подняться, смазать кипяткомъ илп 
масломъ, смѣшаннымъ съ холодною водою и немного муки илп пивомъ; если слад¬ 
кіе пироги, то смазать медомъ, вставить въ горячую печь; вынувъ изъ печи, сма¬ 

зать масломъ. 
Выдать: І1/*—2 фунта муки. I 1/а стак. масла подсолнечнаго, маковаго 

Ѵ/ъ или 1ч4 стакана воды. шш орѣховаго. 
2 золотника дрожжей. | Пива пли чего другого смазать тѣсто. 

2367) Постное тѣсто на дрожжахъ жареное въ маслѣ. При- 
готовить тѣсто на дрожжахъ, какъ сказано выше въ № 2366, только но-жнже, 
чтобы пирожки нужно было дѣлать въ рукахъ, обсыпая руки мукою, начиньть 
пирожки, дать имъ подняться иа столѣ, посыпанномъ мукою, поджарить ихъ въ 
стаканѣ подсолнечнаго или орѣховаго масла, предварительно вскипяченнаго. Прежде 
чѣмъ опускать пирожки въ раскаленное масло, можно каждый пирожокъ обмакнуть 
въ кляръ № 2404. 

2368) Тѣсто на скорую руку съ кремертартаромъ. 6 ста¬ 
кановъ муки, около 2 стакановъ теплой воды, въ томъ числѣ отъ 2 до 4 ло¬ 
жекъ какого иибудь постнаго масла, но лучше орѣховаго или маковаго, 2 чай¬ 
ныя ложечки соли, размѣшать, выбить хорошенько до гладкости п до пузырьковъ, 
всыпать 1 чайную ложку кремертартора п Ѵ2 чайной ложки натрумъ бикарбони- 
кумъ, размѣшать хорошенько, тотчасъ выложить на столъ, раздѣлить на равныя 
части, растягивать руками кружокъ величиною въ блюдечко, наложить на каждый 
кружокъ приготовленную начинку, защипать, класть па листъ, смазанный масломъ, 
смазать масломъ съ водою, вставить въ печь. 

2369) Тѣсто на дрожжахъ заварное. Растворить тѣсто изъ 2 
золотниковъ сухихъ дрожжей, распущенныхъ въ % став, воды п І'/о стак. муки, 
дать подняться, потомъ выбить хорошенько, посолить, обдать 1*/з стак. кипятка, 
вымѣсить хорошенько, влить масла, какъ сказано въ № 2366, всыпать если надо 
сахару и остальную муку, выбить тѣсто хорошейько, дать подняться. Когда под¬ 
нимется, сдѣлать ипрогъ или пирожки, дать подняться еще разъ, смазать масломъ 
или пивомъ, вставить въ горячую печь. 

2370) Пирогъ СЪ ВИЗИГОЮ, рисомъ И рыбою. Впзпгу свечера на¬ 
мочить въ водѣ; на другой день вымыть, налить чистою водою и варпть, пока 
не сдѣлается мягкою и прозрачною, положивъ соли, англійскаго перцу, Ѵ2 пе_ 
трушки, % луковицы; откинуть на рѣшето, можно перелить холодною водою, мелко 
изрубить, положить соли Отдѣльно приготовить рисъ, см. примѣчаніе отдѣла XI, 
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спаривъ рисъ въ водѣ съ 1 луковицею, петрушкою и 1 ложкою масла; прибавить 
ложку рыбнаго бульона, укропъ, зеленой петрушки, (зеленаго луку), смѣшать все 
вмѣстѣ; 3/* этого фарша положить на раскатанное тѣсто, наверхъ самые топенькіѳ 
ломтики очищенной отъ костей, немного посоленой, посыпанной простымъ перцемъ 
и въ салфеткѣ осушенной щуки, судака, леща, лососины, осетрины, сига или сы¬ 
рой семги, покрыть остальнымъ фаршемъ, потомъ тѣстомъ, поставить въ печь, на 1 
часъ приблизительно, см. $ 2366. 

Выдать: На тѣсто: 
Ѵ!а—11 /а стак. воды вмѣстѣ съ 
дрожжами. 

3 ложки масла, соли 
1*/а—2 фунта муки. 

На фаршъ 
Отъ 1/в до 74 фунта визиги. 
] стак. риса. 
11 'а или 2 фунта рыбы, укропъ. 
Зеленой петрушки, 7і стак. масла. 
1 петрушку, 1 луковицу, (зелен, луку). 
Простого перцу зерна 2 и соли. 

2371) ПирОГЪ СЪ ВИЗИГОЮ И рыбою. Приготовить иирогь, какъ ска¬ 
зано въ № 2360 и 2370. Визиги 38 фуп. и 2 фунта рыбы. 

2372) Пирогъ СЪ ВИЗИГОЮ И рисомъ. См. № 2370 Ц 2366, ж/з фуп. 

риса п \ Фун. визиги 
2373) Пирогъ съ рисомъ и поджаренымъ въ маслѣ лукомъ. 

:\4 фуп. рига, 2—4 луковицы и V* стак. масла. 

2374) ПирОГЪ СЪ СаГО И семгою. Отварить въ водѣ стаканъ бѣлаго 
саго, какъ сказ, въ прим, о пирогахъ отдѣлъ XI, откинуть на рѣшето, перелить 
холодною водою; когда вода стечетъ, посолить, смѣшать сь 2 ложками масла и 
укропомъ; положить рядъ саго на раскатанное тѣсто, на него рядъ семги, посы¬ 
пать перцемъ, и кто хочетъ зелспымъ лукомь, накрыть саго и, наконецъ, тѣстомъ, 
смазать водою пли масломъ, посыпать сухарями, вставить въ горячую печь. 

Выдать: Ѵ/в ст. бѣлаго саго, т. е, Ѵа ф. I Укропъ, соли, перцу. 
74 ст. масла, 17а ф. семги. | На тѣсто выдать отдѣльно. 

2375) ПирОГЪ СО Свѣжею капустою. 1 кочанъ капусты нашинко¬ 
вать, посолить, черезъ 10 минутъ выжать, сложить въ кастрюлю, положить 8—6 
ложекъ масла, кто любитъ, 1 мелко изрубленную луковицу, поджарпть, мѣшая, 
до мягкости, но чтобы капуста не подрумянилась; когда остынетъ, положить соли, 
перцу, зеленаго укропу, начинить пнрогъ. 
Выдать: 1 кочанъ капусты, 1—2 луковицъ.! Перцу, золенаго укропу, соли. 

7і—7г ст. масла. I Выдать отдѣльно на тѣсто. 

2376) Пирогъ СО свѣжею капустою И рыбою. Прштшпть капу¬ 
сту, какъ сказ, въ № 2375. Между капустою наложить рядъ какой угодно (1*/а—2 ф.) 
рыбы: сига, щукп, судака, лососины, осетрины п пр., которую предварительно очи¬ 
стить, вымыть, распластать, вынуть всѣ кости, посолить, осыпать простымъ пер¬ 
цемъ, завернуть туго въ чистое полотенце, дать полежать такъ часа съ два. 

2377) Пирогъ СЪ НИСЛОЮ капустою И рыбою. Поджарить 1 мелко 
изрубленную луковицу, въ Ѵ4 плп Ѵ2 стак. масла, положить 3 стакана выжатой 
кислой капусты, мелкаго простого и англійскаго нерцу, тушить подъ крышкою до 
мягкости, мѣшая, чтобы не пригорѣло. Очищенную соленую рыбу: лососину, семгу, 
осетрину и проч., нарѣзать тоненькими ломтиками, вынуть изъ нея кости, поджа¬ 
рить въ ложкѣ масла, смѣшать съ капустою, начинить пирогъ. 

Выдать: 3 стак., т. е. 172 Ф- капусты. 
7а стакана постнаго масла, 
б зер. простого перца, 1 луков. 

На пирожки выдать половину фарша. 

17г—2 фунта рыбы. 
5 зеренъ англійскаго перца. 
Выдать отдѣльно на тѣсто. 
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2378) Пирогъ СЪ КИСЛОЮ капустою И грибами. Приготовить, какъ 
сказ, выше К 2377, только вмѣсто рыбы, употребить Ѵ4 фуп. сушоныхъ грибовъ, 
которые сперва сварить, мелко изрубить, поджарить съ лукомъ въ 1А стак. масла, 
смѣшать съ капустою, начинить пирогъ. 

2379) ПирОГЪ СЪ рыбНЫМЪ фаршемъ, ВИЗИГОЮ И рыбОЮ. Бзять 
па тѣльное, т. е. на рыбпый фаршъ 2—3 фуи. судака или щуки, снять мясо съ костей, 
поджарить слегка въ 3—4 ложкахъ орѣховаго пли горчичнаго масла, мелко изру¬ 
бить, прибавить 1—2 мелко изрубленныя луковицы, которыя можно сперва под¬ 
жарить въ томъ же маслѣ, всыпать соли, простого перцу, зеленаго укропу к, кто 
любитъ, немного мушк. орѣху. 78 фун. визиги намочить съ вечера въ холодную 
воду, на другой день сварить въ чистой водѣ съ морковью, луковицею, 2—3 зер¬ 
нами англ, перца, дать водѣ стечь, мелко изрубить, посолить, смѣшать съ рыбнымъ 
фаршемъ, прибавить масла, наложить этого фарша па раскатанное тѣсто, на фаршъ 
положить какую угодно рыбу, которую предварительно вымыть, вычистить, посо¬ 
лить, осыпать простымъ перцемъ, завернуть потуже въ чистую салфетку, чтобы 
выжать сырость, сверху покрыть тѣмъ же фаршемъ, далѣе поступить, какъ сказ, 
въ № 2306. 

Выдать*. На тѣльное: 1—2 луковицы, соли, простого перцу, 
2— 8 фунт, судака плп щуки. укропу. 
3— 5 ложекъ горчичпаго или 
маковаго масла. 

2380) Пирогъ съ рыбнымъ фаршемъ, угремъ или сигомъ. Пригото¬ 
вить фаршъ, какъ сказ, вь №2379. Тѣсто раскатать не слишкомь тонко, разложить 
половицу фарша, наверхъ рядъ на куски разрѣзаннаго и распластаннаго угря 
или сига, которые за часъ или два до употребленія вычистить, вымыть, посолить, 
посыпать слегка мелко-истолченнымъ простымъ перцемъ, завернуть туго въ салфетку. 
Сверхъ рыбы положить опять фаршъ, накрыть тѣстомъ, дать немного подняться. 
Если тѣсто дрожжевое, смазать масломъ, вставить въ горячую лечь, на 3/$ часа, 
остерегаться подать сырымъ. 

2381) ПирОГЪ СЪ грибами. \ фунта сушоныхъ боровиковъ сварить до 
мягкости, мелко изрубить; мелко изрубленную луковицу поджарить въ 2 ложкахъ 
масла, смѣшать съ грибами, опять поджарить, положить перцу. 
Выдать: 7* фунта сушоныхъ грибовъ. I 7з стакана постнаго масла. 

1—2 луковицы, соли, перцу. | Ъыдать отдѣльно на тѣсто. 

2382) Пирогъ съ грибами и визигою. 74 фунта визиги сварить до 
мягкости съ кореньями п пряностями, мелко изрубить; \ стакана риса разварить 
въ водѣ съ 1 петрушкою, 1 луковицею, 3 гвоздиками, солью и 4 ложками гор¬ 
чичнаго масла; \ фунта сушоныхъ грибовъ сварить, мелко изрубить, смѣшать съ 1 
мелко изрубленною луковицею, поджарить въ 3 ложкахъ горчичнаго масла, поло¬ 
жить туда же визигу и рисъ; выпувъ коренья и пряности, размѣшать, посолить 
нафаршировать пирогъ или пирожки изъ приготовленнаго постнаго тѣста № 2366. 

Выдать: 7* Ф- визиги, 1 морковь. 1 */» ст. риса, 3 гвоздикп, 1 петрушку. 
7г петрушки, 1/з селлерея. | 2 луковицы, ,/з ст. постнаго масла. 
Ѵ2 порея. 5—6 зеренъ англій- 2 фунта муки. 
скаго перца. Соли, 2 зол. дрожжей. 
Соли, Ф- сушоныхъ грибовъ. 

2383) Пирогъ съ грибами и рисомъ.1/, фупта сушоныхъ боровиковъ 
сварить до мягкости, мелко изрубить; мелко изрубленную луковицу поджарить въ 
4 ложкахъ масла, смѣшать съ грибами, еще слегка поджарить, посолить, положить 
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перцу, смѣшать съ развареннымъ рисовъ (1 стак.), который можно сварить на 
грибномъ бульонѣ, начинить пирогъ изъ тѣста № 2365, 2366 или 2360. 

2384) Пирогъ съ гречневою кашею, съ грибами или рыбою. 
1 фунтъ крупы истолочь слегка, сварить изъ нея крутую кашу; 2—3 мелко изруб¬ 
ленныя луковицы слегка поджарить въ */з стак. масла, съ Ѵ4 фук* сваренныхъ, 
мелко изрубленныхъ бѣлыхъ сушопыхъ грибовъ, смѣшать съ кашею, всыпать 
перцу я укропу, начинить пирогъ. Или вмѣсто грибовъ смѣшать съ кашею очепь 
мелко изрубленную рыбу—щуку, судака, окуней (всего фунта 1Ѵ2—2) посолить, 
посыпать перцемъ, поджарить все слегка съ мелко-изрубленпою луковицею. 

2385) Пирогъ СО СВѢЖИМИ грибами. Полную глубокую тарелку шля¬ 
покъ молодыхъ боровиковъ положить въ кастрюлю, пересыпать солью, немного 
перцемъ, зеленымъ лукомъ и укропомъ, поставить на плиту; когда грибы осядутъ, 
положить въ нихъ ложки двѣ масла и немного грибного бульона изъ 1 сушонаго 
грибка, прокипятить хорошенько, но но слишкомъ, чтобы только грибы но были 
сыры, тогда снять ихъ съ огня, остудить, начинпть пирогъ. 

2386) Пирогъ съ гречневою или смоленскою кашею съ гри¬ 
бами, си. № 1399 или 1400. 

Пирожки. 
Примѣчаніе. Пирожки дѣлаются изъ того жо тѣста, какъ н пироги, т. е. изъ 

тѣста 2306 2360, 2368, 2309, ихъ можно также и жарить въ маслѣ, кокъ сказано 
ьъ № 2307. Начинки подо брать вдвое мепьше, чѣмъ на пирогъ. 

2387) Пирожни СО свѣжею напустою см. №2375. 

2388) Пирожки СЪ рисомъ си. № 2373. 

2389) Пирожки СЪ рисомъ И ВИЗИГОЮ си. № 2372. 

2390) Пирожки СЪ рисомъ, ВИЗИГОЮ И рыбою си. № 2379. 

2391) Пирожни съ грибнымъ фаршемъ си. № 2ззі. 
2392) Пирожки СЪ грибами И ВИЗИГОЮ см. № 2382. 

2393) Пирожки СЪ грибами И рисомъ си. № 2383. 

2394) Пирожки СО свѣжими грибами см. № 2385. 

2395) Пирожни съ крутою гречневою кашею и грибами си. № 2384. 

2396) Пирожки съ гречневою или смоленскою кашею съ гри¬ 
бами, си. № 2380. 

2397) Пирожки съ рыбнымъ фаршемъ и сардельками си. Ю56. 

2398) ПирОЖКИ СЪ СаГО И СеМГОЮ си. № 2374. 

2399) Пирожки-растегаи СО свѣжими сельдями. 2 — З мелко из¬ 
рубленныя луковицы поджарить въ */з стак. провапскаго или скоромнаго масла. 
Приготовить тѣсто на дрожжахъ, раскатать кружечкамп, положить 12 свѣжихъ 
сельдей, вдоль пополамъ разрѣзанныхъ, посыпать лукомъ, защипать такъ, чтобы 
середина осталась открытою, смазать водою илн пивомъ. 

2400) Пирожни - растегаи съ рыбнымъ фаршемъ и семгою. 
Приготовить начинку см. № 2379. 1 фунтъ семги нарѣзать ломтикамп. Прпгото- 
товитБ тѣсто на дрожжахъ, раскатать кружечками, положить немного фарша, по¬ 
томъ ломтикъ семги, сверху опять фаршъ, защипать такъ, чтобъ середина оста¬ 
лась открытою и т. д. Подавая посыпать семгу простымъ перцемъ. 

2401) Пирожки-растегаи СЪ жаренымъ лукомъ. Приготовить тѣ- 
сто на дрожжахъ, раскатать кружечки, положить, на каждый кружокъ тѣста, лукъ 
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мелко дорубленный н поджаренный въ иаслѣ съ солью и немного перцемъ, (лу¬ 
ковицъ 12 —15, */э стакана масла) далѣе поступить, какъ сказано выше въ 
№ 2400. 

2402) Пирожки булочки СЪ раковымъ фаршемъ. Сварить 20 ра- 
ковъ, очистить ихъ. Скорлупу вымыть, высушить, истолочь, поджарить съ ста¬ 
каномъ прованскаго масла, развести гІ2 стаканомъ рыбнаго бульона, прокипятить, 
процѣдить.—Ѵ2 ложки муки смѣшать съ 2 ложками этого процѣженнаго масла, 
развести стаканомъ рыбнаго бульона, вскипяченнаго съ оставшимися поджарен¬ 
ными раковыми скорлупками, вскипятить нѣсколько разъ, сложить изрубленныя 
раковыя шейки, поджаренную и мелко изрубленную безъ костей рыбу, мелко из¬ 
рубленные пли изжаренные боровики или шампиньоны, мушкатнаго орѣху, зеле¬ 
ную въ маслѣ поджаренную петрушку, все это смѣшать. Взять маленькихъ пост¬ 
ныхъ продажныхъ булочекъ, срѣзать крышечки, вынуть изъ нихъ осторожно мя¬ 
кишъ; каждую булочку вымазать внутри раковымъ масломъ, нафаршировать при¬ 
готовленнымъ фаршемъ, накрыть крышечкой, смазать раковымъ масломъ, посыпать 
нетолчеными сухарями, вставить въ печь на */* часа. 

Выдать: 20 раковъ. */& Ф- рыбы. 
В—4 боровика иди шампиньона. 
7* ложки муки. 

*/4 стак. прованскаго масла. 
Зеленой петрушки. 
Булочекъ штукъ 12—16. 

2403) Пирожки СЪ морковью. 5—6 шт. средней величины моркови, 
вычистить, сварить до-мягка въ водѣ, вынуть, пзрубить мелко, посолить, положить 
сахару, смѣшать съ ложкою хорошаго масла, начинить пирожки. 

2404) Нляръ. 1 стаканъ воды или лучше пива, столовую ложку про¬ 
ванскаго пли орѣховаго масла, полчайной ложечки соли размѣшать такъ, чтобы 
вышло тѣсто, жидкое, какъ на блинчики. Въ этотъ кляръ или тѣсто обмакивать 
пирожки п тотчасъ класть ихъ на сотейникъ, на раскаленное уже масло, поджа¬ 
рить съ одной стороны, перевернуть на другую, поджарить н подрумянить. Пода¬ 
вая, можно осыпать зеленою, высушенною въ маслѣ петрушкою, которую приго¬ 
товить слѣд. образ.: 3 горсти листьевъ свѣжей петрушки вымыть, выжать въ сал¬ 
феткѣ, размѣшать съ ложкою горячаго маковаго, орѣховаго или прованскаго масла, 
вставить въ духовую печь, смотрѣть, чтобы не сгорѣли, а только подсохли н сдѣ¬ 
лались разсыпчатыми. 



ОТДѢЛЪ XXVII. 
Постные соуса, иначе подливки къ рыбѣ, къ рыб¬ 
нымъ, рисовымъ, картофельнымъ котлетамъ, къ 

пудингамъ. 
Примѣчаніе. Для постныхъ соусовъ употребляется масло орѣховое, подсолнеч¬ 

ное, маковое, прованское, миндальное. 

Бѣлый соусъ для заправки всѣхъ бѣлить соусовъ. Влпть въ кастрюль¬ 
ку 3—4 ложки орѣховаго или другого постнаго масла, всыпать 7а стак. круиич. муки, 
поджарить, слегка мѣшая, развести понемногу, не переставая мѣшать, 2*/а стак. рыб¬ 
наго плп грибного бульона, пли бульона пзъ кореньевъ такъ, чтобы соусъ вышелъ 
не гуще жидкой сметаны, прокипятить хорошенько, процѣдить сквозь сито. Потомъ 
уже положить или сокъ изъ лпмопа, иди ломтики лимона безъ зеренъ, илп яблочной 
сои, плп немного шампиньонной сои, или б—0 мелко изрубленныхъ шампиньоновъ, 
смотря по тому на что соусъ назначается. 

Жженый сахаръ дм заправки красныхъ соусовъ см. 391. 

2405) Подливка или соусъ бѣлый нъ вареной рыбѣ. Испечь 2— 
3 луковицы, очистить ихъ, нарѣзать мелко, поджарить слегка въ 2 ложкахъ под¬ 
солнечнаго илп орѣховаго масла, всыпать і/2 стак. муки, поджарить, размѣшать, 
развести 21/2 стак. рыбнаго бульона, влить уксусъ илп лимонный сокъ, или сокъ 
пзъ крыжовника; или яблочной сои, положить 2—4 куска сахара такъ, чтобы 
соусъ былъ пріятнаго кпслосладкаго вкуса, прокипятить, процѣдить, облить имъ 
рыбу, часть подать въ соусникѣ. 

2406) Подливка или соусъ нрасный къ рыбѣ. Полную ложку ПОД- 

жарѳпой муки № 390 смѣшать съ 2 ложками подсолнечнаго или орѣховаго масла, 
развести рыбнымъ бульономъ такъ, чтобы соуса было, передъ отпускомъ, до 1Ѵа ста¬ 
кана, прокипятить хорошенько, положить приготовленнаго жженаго сахару № 391, 
вскипятить, процѣдить, положить лимоннаго соку, полную ложку капарцевъ, плн 
полную ложку вдоль разрѣзанныхъ корнишоновъ, пли полную ложку маринован¬ 
ныхъ грибковъ, Ѵа лимона нарѣзаннаго ломтиками безъ зеренъ, куска 2—4 са¬ 
хара, разъ вскипятить п горячимъ облить жареные рыбьи котлеты илп жареную 
и даже вареную рыбу. Можно прибавить отъ иолрюмвн до полстакана столоваго 
вина; въ такомъ случаѣ взять менѣе рыбнаго бульона. 

2407) Соусъ красный СЪ трюфелями. Ложку поджареиоП пука № 390 
поджарить еще съ 2—3 ложками масла, развести 2Ѵ2 стаканами рыбнаго бульона, 
положить жженаго сахару № 391, прокипятить хорошенько,положить 2—3 куска 
сахара, лимоннаго сока съ 1/8 лимона и 5—6 шт. мелко нарѣзанныхъ трюфелей, 
прокипятить, облить вареный судакъ и ироч. 

2408) Соусъ крѣпкій КЪ рыбѣ. Си. № 470. 

2409) Соусъ ИЗЪ соленыхъ огурцовъ. З—6 соленыхъ огурцовъ на- 
рѣзать продолговатыми небольшими кусочками; 1 ложку поджареной муки № 390 
вскипятить съ 2—3 ложками подсолнечнаго, маковаго или др. какого масла, съ 
мелко изрубленною зеленою петрушкою, 2 стаканами бульона, 1/2 стаканомъ огу¬ 
речнаго разсола, прибавить, кто хочетъ, еще грибного бульона и немного жже- 
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наго сахара Зё 391, прокипятить,— подавать съ разварною и жареною рыбою. 
Подавая, всыпать укропъ. 

2410) Соусъ ИЗЪ сарделекъ ИЛИ анчоусовъ. Въ 2-хъ ложкахъ на- 
ела поджарить ложку поджареной муки № 390, а также 6 вымытыхъ, очищен¬ 
ныхъ отъ костей н мелко изрубленныхъ сарделекъ, раэвести 11/г стаканами рыб¬ 
наго бульона, прокипятить, положить 2—3 ломтика лимона, влить до */2 стак* 
столоваго вина, подогрѣть, подавать къ картофельнымъ котлетамъ, къ разварному 
картофелю и проч. 

2411) Соусъ ИЗЪ СелеДКИ. 1 голландскую селедку вымочить, выбрать 
костп, мелко изрубить съ 1 луковицею; 2—3 ложки масла смѣшать съ 1 ложкою 
ноджареной муки № 390 и съ селедкою съ лукомъ, поджарить, влить 21/2 стак. 
рыбнаго бульона, немного лпмонпаго сока, вскипятпть, процѣдить, облить разварной 
картофель, картофельныя котлеты и проч. 

2412) Соусъ кислосладкій съ изюмомъ къ рыбѣ, картофель- 
НЫМЪ И РИСОВЫМЪ котлетамъ. Двѣ ложки поджареной муки прожарить въ 
2—3 ложкахъ масла, развести рыбнымъ бульономъ илп водою, вскипячено» съ 
лукомъ, кореньями и спеціями, положить жженаго сахару, вскипятить нѣсколько 
разъ, процѣдить, влить рюмку вина, положить 3—4 куска сахара, уксусъ или ли¬ 
моннаго соку, Ѵ2 стак. обвареннаго кишмиша и, кто любитъ, V* стак. сладкаго очи¬ 
щеннаго миндаля, разъ вскипятить. 

2413) СоуСЪ ГОрЧИЧНЫЙ КЪ рыбамъ. 1 ложку горчицы, Ѵ4 ложки муки, 
1—2 ложки масла заварить 2 стаканами воды, некипяченой съ лукомъ, кореньями 
и спеціями, размѣшать до гладкости, вскипятить, процѣдить, влить V* или Ѵ2 стак. 
столоваго вина, положить ломтики лимона, 2—3 куска сахара, можно прибавить 
ложки 2 капарцевъ, векппятпть, облить судака, липа, осетра, форель и проч. 

2414) Соусъ ИЗЪ грецкихъ орѣховъ КЪ рыбѣ. Взять полную чай- 
ную ложку готовой сарептской горчицы, положить въ нее 20 самыхъ свѣжихъ, 
очищенныхъ п мелко истолченныхъ грецкихъ орѣховъ, соли, ложку масла, ложку 
сухой, нетолченой, просѣянной булки, Ѵ2 стакана уксуса, смѣшать, развести чистою 
кипяченою водою, или вскипячено» съ лукомъ, кореньями и спеціями, размѣшать, 
облить вареную или печеную рыбу. Соусъ этотъ приготовляется передъ самымъ 
отпускомъ. 

2415) Соусъ ДЛЯ цвѣтной капусты И спаржи. 1% ложки муки, 
1Ѵ2 ложки какого угодно, но лучше орѣховаго или прованскаго масла, развести ста¬ 
каномъ воды, прокипятить, влить нолбутылки бѣлаго вина, прибавить сокъ изъ 
поллпмона, куска 2—4 сахара, векппятпть, процѣдить, облить цвѣтную капусту, 
спаржу и пр. 

2416) Соусъ ИЗЪ луковицъ СЪ ТМИНОМЪ. 5—С луковицъ разрѣзать, 
обдать 2—3 стаканами кипятка, разварить, иротереть сквозь сито. Ложку поджа- 
реной муки поджарить еще вь 2 ложкахъ масла, смѣшать съ протертымъ соусомъ, 
прибавить 11/2 ложки тмина и жженаго сахару, вскипятить нѣсколько разъ, по¬ 
давать къ рыбнымъ котлетамъ. 

2417) Кислосладкій соусъ ИЗЪ лука. Ложку поджареной муки № 390 
еще поджарить слегка съ 2—3 ложками масла, развести 2 стак. воды, въ ко¬ 
торой сварить сперва 3 большихъ, мелко нарѣзанныхъ луковицъ; прибавить ук¬ 
сусу, соли, жженаго сахару № 391, вскипятить, протереть сквозь сито, всыпать 
зелени; соусъ этотъ долженъ быть кислосладскій; подавать его съ разварнымъ 
картофелемъ, рыбными котлетами и проч. 
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2418) Соусъ голландсній. Ѵа стак. муки, 2 3 ложки пасла расте¬ 
реть, развести 3 стак. рыбнаго бульона, прокипятить хорошенько, безпрестанно 
мѣшая, пока но погустѣетъ, процѣдить; положить 2 -3 ломтика лимона или дпѣ 
ложки марпнованпаго крыжовника, V* мушкатиаго орѣха или */4 ложечки муш- 
катнаго цвѣта, соли, вскннятпть, облить разварную іцуку, судака пли другую круп¬ 
ную рыбу. 

2419) СоуСЪ ЛИМОННЫЙ. х\г стак. луки смѣшать съ 2 — 3 ложками 
масла, развести 2 ‘/г стак. рыбнаго бульона, положить лимонной цедры, проки¬ 
пятить хорошенько, процѣдить, влить лимоннаго соку съ Ѵ2 лимона, рюмку хе¬ 
реса, 2—3 куска сахара, солн, подогрѣть, облнть разпарпую щуку, судака, фо¬ 
рель н т. д. 

2420) Соусъ изъ хрѣна. ложки муки, ложку масла вскипятить съ 
2 стак. воды или рыбнаго бульона, всыпать (> ложекь тертаго хрѣна, ломтикъ ли¬ 
мона безъ зеренъ, подогрѣть до самаго горячаго состоянія, подавать къ разварной 
крупной рыбѣ. 

2421) Соусъ грибной къ нотлетамъ. Двѣ ложки поджареной муки 
Л 390 вскипятить сь 2—3 ложками наела, развести 2!/а стак. грибпого бульона, 
свареннаго изъ 3—4 грибковъ, 2 цѣльпыхъ луковицъ н пучка зелени, вскипятить 
нѣсколько разъ, положить мелко нашинкованные грибы, соли, 1--2 куска сахара, 
лимоннаго соку, зелень; облить картофельныя, рисовыя или рыбныя котлеты. 

2422) Соусъ изъ вишень къ жареной рыбѣ. 3/( ош. пюре изъ 
впшень поджарить вь 1 ‘/а стак. соуса пзъ йодъ печеной вруппой рыбы: щуки, 
судака, лососины, осетрины; положить Ѵз вершка корицы, Г, —0 штукъ крупно 
нетолченой гвоздики, если надо 2 3 куска сахара, вскипятить, протереть сквозь 
сито, влить 1—2 рюмки хереса пли мадеры; подавал облить ломтиками нарѣзан¬ 
ную, вышепоименованную, печеную рыбу. 

2423) Соусъ изъ красной смородины къ жареной рыбѣ. іѵ,стак. 
очищенной красной смородины протереть сквозь спю, влить 1/4—1/2 стак. вина, 
стаканъ соуса изъ-подъ крупной печеной рыбы, немного корицы, \ стак. сахара, 
всыпать чайную ложечку картофельной муки, размѣіпапной сь ложного холодной 
воды, размѣшать, вскипятить, процѣдить, облить леченую рыбу. 

2424) Соусъ холодный изъ горчицы къ ліонезамъ, залив¬ 
нымъ И ВИНИГретаМЪ, си. № 479. 

2425) Соусъ провансаль къ рыбѣ въ родѣ мусса № 4во. 
2426) Соусъ холодный изъ сарделекъ нъ рыбнымъ заливнымъ. 

Приготовить, какъ сказано въ Л? 477, только безъ желткомъ. 

2427) Соусъ къ вареной лососинѣ, семгѣ, налиму или угрю, 
см. № 456. 

2428) Соусъ ИЗЪ икры КЪ вареной рыбѣ, сч. № 429. 

2429) Соусъ Сборный НЪ рыбѣ ХОЛОДНОЙ, си. Я 478. 

2430) Сарептская горчица, си. № 475. 

2431) Соусъ къ рыбнымъ паштетамъ, си. № 468. 

2432) Соусъ изъ краснаго вина НЪ пудингу, га. 482. 

2433) Соусъ ИЗЪ вишень КЪ пудингу, см. № 483. 

2434) Соусъ ИЗЪ СЛИВЪ НЪ пудингу, са № 284. 

2435) Соусъ ИЗЪ малины или земляники КЪ пудингу, СИ. К 485 
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2436) Соусъ изъ сиропа нъ пудингу, СИ. № 486. 

2437) Миндальное молоко къ пудингу, гречневой кашѣ или 
киселю, см. № 492. 

2438) Соусъ ИЗЪ НЛЮКВЫ КЪ пудингу, см. № 486. 

2439) Соусъ шоколадный къ пудингу и рисовымъ нотлетамъ. 
1 ложку прованскаго масла размѣшать со столовою ложкою мука, развести 2Ѵ2 
став, воды, размѣшать, всыпать Ѵ8 фунта шоколада, */« став, сахара, прокипятить 
хорошенько. 

2440) Маковое молоко или нонопляное, см. % 493. 

2441) Соусъ съ ромомъ къ пудингу и рисовымъ котлетамъ, 
см. $ 494 

2442) СоуСЪ ИЗЪ яблОКЪ къ яблочному и рисовому пудпнгу, см. 
№ 496. 

2443) Соусъ изъ яблочной кожицы и сердцевины къ пудингамъ 
см. № 497. 

2444) Сиропъ см. К 498,499. 



ОТДѢЛЪ XXXVIII 

Постныя кушанья изъ овощей и зелени. 
2445) Рѣпа или брюнва со сладкимъ фаршемъ и соусомъ. 

Взять 6—9 рѣпъ, срѣзать отростки, обмыть п, не срѣзывая кожи, отварить въ 
водѣ; срѣзать верхушку, выбрать осторожно ложкою середину, растереть ее съ 2—3 
ложками орѣховаго масла, положить 3/4 стак. тертой булки, соли, куска 3—4 
сахара, мушкатнаго орѣху, Ѵз стак. перебранной и обваренной коринки и а/з стак. 
впна пли воды съ випомъ, размѣшать, нафаршировать рѣпу, накрыть срѣзанною 
верхушкою, смазать медомъ, размѣшаннымъ съ водою, осыпать сухарями, вставить 
въ печь. Подавая, облить соусомъ № 494. 

2446) Рѣпа фаршированная, съ кисло-сладкимъ соусомъ. 
Съ 6—9 рѣпъ пли брюквъ срѣзать отростки, вымыть хорошенько п, не срѣзывая 
верхней кожпцы, сварить въ водѣ. Когда поспѣетъ, срѣзать верхушку, выбрать 
осторожно ложкою середину, оставляя стѣнки, размять половину вынутой някотп, 
прибавить къ пей сарачпнскаго пшена, котораго съ Ѵ2 стакана перемыть въ нѣ¬ 
сколькихъ горячихъ водахъ и сварить въ водѣ отдѣльно; прибавить 2—3 ложки 
орѣховаго масла, соли п немного сахара, размѣшать, начинить рѣпу, накрыть кры¬ 
шечками, смазать каждую масломъ, положить на сотейникъ, масломъ вымазанный, 
поставить въ печь на часа. Подавая, облить кисло-сладкимъ соусомъ № 2412 
плп грпбнымъ соусомъ № 2421. 

2447) Цвѣтная капуста съ сухарями или съ соусомъ, з—6 голо- 
вокъ цвѣтной капусты очпстпть оть зеленыхъ листочковъ, намочить въ воду часа 
на два, потомъ сварить въ соленомъ кипяткѣ, откинуть на рѣшето, переложить на 
блюдо и, подавая, облить или орѣховымъ масломъ, поджареннымъ съ сухарями до¬ 
красна, пли облить соусомъ № 2415. 

2448) Спаржа СЪ сухарями ИЛИ СЪ соусомъ. Приготовить спаржу, 
какъ сказано въ № С79; подавая облпть орѣховымъ масломъ, поджареннымъ съ 
сухарями, пли соусомъ № 2415, пли соусомъ съ ромомъ № 494. 

2449) Тушоная свѣжая капуста къ рыбѣ и рыбнымъ нотлетамъ. 
1—2 кочна свѣжей капусты нашинковать, посолить, немного погодя выжать, под¬ 
жарить въ 3—4 ложкахъ орѣховаго масла, влить Ѵ2 стак. рыбнаго бульона, по¬ 
лошить подложки муки, соли, немного сахара и уксуса, но лучше яблочной сои, 
чтобы была пріятная кислота, тушить до готовности. Подавать съ жареною рыбою 
или съ рыбными котлетами. 

2450) ТуШОНаЯ кислая капуста. Фунта полтора кислой шинкованной 
капусты сполоснуть холодною водою, выжать, положить въ кастрюльку, налить гриб¬ 
нымъ бульономъ, сваренымъ изъ 3—6 сушоныхъ грибовъ, положить мелко нашин¬ 
кованные грибы, 1—2 шт. лавр, лпста, 2—3 зер. простого перца, посолить, сва¬ 
рить до готовности, положить */2 ложки муки поджаренной въ 2—3 ложкахъ 
масла съ мелко изрубленною луковицею, смѣшать, варпть подъ крышкою до готовности. 

ч. I. 
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2451) Капуста фаршированная рисомъ И грибами. Отдѣлить отъ 
кочна всѣ листья, положить въ чашку, обдать кипяткомъ, дать постоять. Когда 
листья сдѣлаются мягкими, откинуть пхъ осторожно на рѣшето, затѣмъ брать каж¬ 
дый листъ отдѣльно, накладывать на него фаршъ, свернуть, перевязать ниткой, 
поджарить въ Ѵ2 стаканѣ горчичнаго масла, осыпаіь 3—4 нетолчеными сухарями, 
подавать. Фаршъ же приготовить слѣд.: стаканъ риса разварить въ водѣ, смѣшать 
съ V» Фун. сушоныхъ свареныхъ, мелко изрубленныхъ грибовъ, поджареныхъ съ 
луковицею, посолить. 

Въ скоромный день вмѣсто грибовъ положить мелко изрубленной говядины, 
поджареиной съ лукомъ и грибами; нафаршировалпую капусту поджарить слегка 
па сковородѣ, облить затѣмъ сверху стаканомъ сметаны, запечь въ духовой печи. 

2452) Фаршированная капуста съ грибнымъ соусомъ, і—2кочна 
капусты очистить, вскипятить раза два; откинуть на рѣшето, дать стечь водѣ и 
начинить ее слѣд. фаршемъ: изъ Ѵ2 фунта гречневой крупы сварить крутую греч¬ 
невую кашу, положить въ нее Ѵч стак. орѣховаго или маковаго масла, немного 
соли и мелко нашинкованные грибы, нафаршировать этою кашею листья капусты, 
перевязать нитками, положить на сковороду намазанную масломъ, смазать капусту 
масломъ, осыпать сухарями п поджарить ее. Подавая, облить слѣд. соусом ь: 6 бѣ¬ 
лыхъ сушоныхъ грибовъ сварить съ солью, луковицею п 2—3 зернами прост, 
перца. Поджарить 2 ложки масла съ мелко изрублевиою луковицею и ложкою муки, 
развести 2Ѵ* стак. грибного бульона, прокипятить хорошенько, положить нашин¬ 
кованные грибы, вскипятить и облить капусту. 

2453) Селянка ИЗЪ КИСЛОЙ капусты. 1 луковицу мелко нашинковать, 
поджарить пт. 2—4 ложкахъ магла, положить 1Ч2 фунта кислой шинкованной ка- 
пусгы, сполоснутой въ водѣ и выжатой, размѣшать, накрыть крышкою; немного 
погодя положить 1—2 очищенныя кислыя яблока, тушить вмѣстѣ съ капустою, 
мѣшая, чтобы пе пригорѣло, подправить 1/2 ложкою муки, размѣшать, переложить 
на сотейникъ, кладя рядъ капусты, рядъ нелеченой рыбы щуки, сига, судака, осет- 
впны пли варепой лососины, посыпать пемного перцемъ и зелѳпыо, наверхъ опять 
рядъ капусты, украсить сверху мелко нарѣзанными солеными огурцами, корнишо¬ 
нами, оливками, маринованными грибами, даже трюфелями, облить соусомъ пзъ подъ 
печеной рыбы, заколеровать въ печи, подавать на тон же самой сковородкѣ, по¬ 
сыпавъ мелко нетолчеными сухарями. 

2 огурца. 10 корнпшоповъ. 
10 оливокъ. 10 марпн. грибовъ. 
(1—2 трюф.) стак. масла, 1—2 сухаря. 

Выдать: 1У3 ф- кислой капусты,т. е. 3 ст. 
І1/;— 2 ф. рыбы, 1—2 луковицы. 
1—2 яблока, V* ложки муки. 

2454) Картофель печеный. 
2455) Картофель съ селедкой или съ сардельками. 2—з фунта 

сваренаго и очищеннаго картофеля нарѣзать ломтиками; вымоченныя двѣ селедки 
пли 6 сарделекъ очистить отъ костей, мелко изрубить; поджарить 1—2 мелко из¬ 
рубленныя луковицы въ 3—4 ложкахъ масла, смѣшать съ селедкою и картофе¬ 
лемъ, посыпая немного толченымъ англ, и простымъ перцемъ, сверху посыпать 
тертою булкою, скропить масломъ, вставить въ печь, чтобы подрумянилось. 

2456) Картофель фаршированный грибами. Очищенные и отва- 
реные боровики свѣжіе пли сушоные (Ѵ8—фунта) мелко изрубить. Въ 2—3 лож¬ 
кахъ масла поджарить 2 мелко изрубленные порея, смѣшать съ грибами, положить 
*/4 Франц, тертаго бѣлаго хлѣба, ложки 2—3 грибпаго бульона, размѣшать. Взять 
очищеннаго и вымытаго, крупнаго сырого картофеля, вырѣзать осторожно сере- 
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дину, наполнить прпготовлеппою массою, накрыть срѣзанною верхушкою съ карто¬ 
феля, уложить въ кастрюлю, облить грибнымъ бульономъ, сварить до мягкости. 

2457) Картофель фаршированный нильнами. Отобрать шт. 30 
самаго крупнаго картофеля, очистить его, сварить до иоловипы готовности, вы¬ 
нуть середину, наполнить ее слѣд. массой: взять половину вынутаго изъ середины 
картофеля, растереть его, положить 6 — 8 шт. свареныхъ, мелко изрубленныхъ 
грибковъ, и шт. 6—12 мелко изрубленныхъ килекъ, смѣшать, нафарширован» 
картофель, смазать масломъ, осыпать сухарями, вставить въ печь, чтобы подру¬ 
мянился. Подавая, облить слѣд. соусомь: 1—2 ложки масла поджарить съ 1 луко¬ 
вицею, смѣшать съ ложкою муки, развести грибнымъ бульономъ, прокипятить. 

2458) Картофель жареный. 2 фуніа картофеля сварить, очистить, 
поджарить въ —х/2 стаканѣ масла. 

Или сварить, очистить, смазать масломъ, обвалять въ мукѣ или сухаряхъ, 
обжарить въ маслѣ. 

Или очистить, вымыть, сварить въ соленой подѣ до половины готовности, 
вынуть дурхшлаковою ложкою, парѣзать ломтиками, обмакпуь въ клиръ 2404, 
осыпать толченой булкой, поджарить въ маслѣ. 

Или очистить, перемыть, нарѣзать ломтиками, осушить въ салфеткѣ. Вски¬ 
пятить въ кастрюлѣ */2—п/4 стак. масла, всыпать картофель, изжарить до готов¬ 
ности. Подавать къ жареной рыбѣ. 

2459) КарТОфбЛЬНЫЯ котлеты. Очистить осьмушку картофеля, сварить 
въ соленой водѣ, слить воду, горячій тотчась размять деревяннымъ пестикомъ, 
протереть сквозь рѣшето, всыпать съ \/з стак. муки, посолить, сдѣлать котлеты, 
обвалять ихъ въ толченыхъ сухаряхъ, поджарить въ Vз сіак. ма^ла. Подавая: 

1) Облить грибнымъ соусомъ № 2421. 
2) Или соусомъ изъ селедки № 241 о, всыпавъ въ соусь зелеиаю укропу. 
3) Или кислосладкпмъ соусомъ съ изюмомъ Д? 2412. 
4) Или кислосладкимъ соусомъ съ лукомъ К 2417. 
5) Или вишневымъ соусомъ Д? 2422. 
6І Или соусомъ изъ красной смородины Д? 2423. 
7) Соусомъ изъ сарделекъ или анчоусовъ .V 2410. 
8) Или подать ихъ съ зеленымъ горошкомъ Д? 24(34. 

2460) Картофель съ лососиной. Сырого картофеля 1!/2 Ф- и Ѵ/2 ф. 
сырой лососины нарѣзать ломтиками, цоеолить, уложить рядами въ сотейникъ, 
пересыпая каждый рядъ нетолчеными, постными сухарями, облить Ѵ4 стаканомъ 
горчичнаго масла, запечь. Подать отдѣльно перецъ. 

2461) Горячій винигретъ изъ картофеля и селедни. Шт. зо 
картофеля сварить, протереть сквозь рѣшето; изрубить мелко 1—2 селедки, смѣ¬ 
шать съ картофелемъ, посолить, посыпать перцемъ, лукомъ, облпть 2—4 ложками 
горчичнаго масла, размѣшать, переложить па сотейникъ, засыпать 8—4 нетолче¬ 
ными сухарями, испечь. 

2462) Разварной картофель съ жаренымъ луномъ и мака- 
РОН&МИ. Сварить 2 фунта картофеля, очистить его, подавая облить масломъ, 
до красна поджареннымъ съ лукомъ (V*—Ѵ2 став, масла, 2—4 луковицы или 
зеленаго луку), смѣшать съ V4 фун. отварепныхъ итальянскихъ макаронъ. 

2463) Разварной картофель съ различными подливками, пере- 
мыть 2 — 3 фунта картофеля, налить холодною водою, посолить, сварить до 
готовности, очистить. Подавая, облить: 

а) Соусомъ краснымъ Д? 2406 иля 
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б) Соусомъ изъ соленыхъ огурцовъ $ 2409. 

в) Соусомъ изъ сарделекъ или анчоусовъ № 2410. 

г) Соусомъ изъ селедвп № 2411. 

д) Соусомъ кислосладкимъ съ изюмомъ К 2412. 

е) Горчичнымъ соусомъ № 2413. 

ж) Грибнымъ соусомъ К 2421. 

з) Подать отдѣльно соусъ холодный изъ горчицы № 476. 

и) Подать отдѣльно соусъ изъ сарделекъ № 477. 

і) Соусъ изъ икры № 429. 

к) Соусъ сборный № 478. 

л) Кисдосдадкій соусъ изъ лука № 2141. 

2464) Зеленый сушоный горошекъ. % стакана, т. е. Ѵ4 фун. зе¬ 

ленаго сушонаго горошка перебрать, вымыть, сложить въ кастрюлю, налить водою, 

чтобы едва покрыло; когда закипитъ, посолить, положить цѣльную луковицу, 1 

сушоный грибокъ, 1—2 куска сахара, варить на легкомъ огнѣ до готовности, 
положить чайную ложечку муки, размѣшанную съ V2 ложкою прованскаго масла, 

вскипятить, подавать. 

а) Съ жаренымъ картофелемъ № 2458. 

б) Съ картофельными крокетами $ 2459. 

в) Съ грибными котлетами № 2471. 

г) Съ рыбными котлетами К 2484. 

д) Иди приготовить горошекъ пзъ двойной пропорціи, т. е. изъ Ѵ2 фунта 
и подать отдѣльно съ гренками, поджаренными въ прованскомъ маслѣ. 

2465) Тушоныя яблоки нъ жареной рыбѣ. 6—10 несладкихъ 
яблокъ очистить отъ верхней кожицы, разрѣзать каждое на 4 части, вырѣзать 
сердцевину, сложить въ кастрюльку, положить 2 ложки мелкаго .сахара, 3—4 

ложки воды, немного толченой корицы, тушпть подъ крышкою до мягкости, при¬ 

бавить ложки двѣ соуса изъ подъ рыбы, и, кто хочетъ, рюмку вина. 

Можно употребить для этого и сушоныя яблоки. 

2466) Соусъ изъ бѣлыхъ бобовъ. 2 стакана бѣлой фасоли или 
бобовъ опустить въ кипятокъ, вскипятить, слить воду, налить немного горячею 
водою, положить соли, ложки двѣ масла, пучекъ зелени, тушпть подъ крышкою 
на легкомъ огнѣ; когда будетъ почти готово, положить ломтика два лимона безъ 
зеренъ, 1—2 куска сахара, тушпть до готовности, всыпать зелени, подавать къ 
рыбнымъ котлетамъ или просто къ завтраку. 

2467) Чечевица съ гренками. 2 стак., т. е. 1 фунтъ чечевицы пере¬ 

мыть, налить водою, вскипятить, положить 2 очищенныя луковицы и одну мор¬ 

ковь, сварить до готовности, откинуть на рѣшето; 1 мелко изрубленную луковицу 
поджарить въ 2—3 ложкахъ масла, смѣшать съ чечевицею, всыпать соли, перцу, 

мушкатнаго орѣху, ложку уксуса, подавать съ гренками. 

2468) Фаршированные артишоки. Очистить штукъ 12—15 арти¬ 

шокъ, сварить въ кипяткѣ съ немного солью п приготовить для нихъ слѣдующій 
фаршъ: очистить и изрубить г/2 фунта шарлотокъ и штукъ 10—12 свѣжихъ 
шампиньоновъ, поджарить въ кастрюлѣ въ 3—4 ложкахъ маковаго масла, при¬ 

бавить изрубленнаго укропу, соли, немного лимоннаго сока и столько толченой 
булки, чтобы масса была не очень густа; размѣшать все хорошенько, начинить 
этимъ фаршемъ артишоки, изъ которыхъ должна быть вынута внутренность; по¬ 

ложить на листъ, намазанный масломъ, скроить масломъ, обсыпать толченой 
булкой и дать зарумяниться. Соусъ къ фаршированнымъ артишокамъ слѣдующій: 
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положить на сковороду 3—4 чайн. ложочки сахара, смочить ихъ водою и, не 
переставая мѣшать, поджечь на огнѣ докрасна, затѣмъ разбавить Ѵа стаканомъ воды, 
прибавить нашинкованные и въ маслѣ поджаренные трюфели, прокипятить, потомъ 
влить 1 стаканъ мадеры пли бѣлаго вина; подавать въ соусникѣ. 

2469) Червячки ИЗЪ сушонаго, бѣлаго гороха. Разварить фунта 
2 простого гороха, т. а стакана 4, слить воду до суха, горячимъ протереть 
горохъ сквозь рѣшето, прямо на блюдо, посолить, облить горчичнымъ соусомъ 
№ 476 съ зеленымъ лукомъ и перцомъ. 

2470) Жареные грузди. Взять моченые грузди (шт. 12—15), спо¬ 
лоснуть ихъ, осушить салфеткою, обвалять слегка въ мукѣ, поджарить въ маслѣ 
(Ѵ« стак.), подавать къ жареной рыбѣ, въ жареному или вареному картофелю. 

2471) Котлеты ИЗЪ грибовъ. Взять 7« фунта бѣлыхъ сушоныхъ 
грибовъ, сварить ихъ въ водѣ, мелко изрубить. 1 стаканъ риса сварить въ водѣ 
съ солью и петрушкою, откинуть на рѣшето, смѣшать съ грибами, всыпать муш- 
катнаго орѣху, сдѣлать котлеты, осыпать ихъ слегка мукою пли каждую котлету 
окунуть въ кляръ № 2404, поджарить въ маслѣ (съ Vз став.), подавать съ зе¬ 
ленымъ горшкомъ № 2464. 

2472) Грибы КЪ воднѣ ИЛИ блинамъ. Бѣлые сушеные грибы вымыть, 
сварить въ водѣ, мелко изрубить, смѣшать съ орѣховымъ масломъ, солью, простымъ 
перцемъ, пересыпать на маленькую тарелочку, огариировать мелко изрубленнымъ 
бѣлымъ или зеленымъ лукомъ. 

2473) Жареные грибы. Полную тарелку бѣлыхъ, красныхъ и пр. гри¬ 
бовъ очистить, перемыть, разрѣзать пополамъ плп на 4 части, обвалять въ мукѣ, 
поджарить въ Ѵз стак. масла съ мелко изрубленною луковицею, посолить, посы¬ 
пать простымъ перцемъ, зеленымъ укропомъ, подавать отдѣльно или съ карто¬ 
фельными котлетами Л? 2459. 

2474) Жареные рыжики, си. № 728. 
2475) Сушоные бѣлые грибы КЪ закускѣ. 12—18 сухихъ гриб- 

ковъ вымыть, спарить въ водѣ съ лавр. лист, и перцемъ, дать стечь водѣ, осушить 
долоіенцемъ, обмакнуть цѣльные грибы въ кляръ К 2404, поджарить въ 7з ста¬ 
канѣ масла. 



одаль ш. 
Постныя рыбныя кушанья. 

Примѣчаніе. См. примѣчаніе IX отдѣла. 

2476) Щука разварная, подъ соусомъ, съ картофелемъ. При- 
готовить, какъ сказано въ № 1302, подавая облить: 

1) Соусомъ голландскимъ № 2818. 
2) Соусомъ съ лимономъ X 2829. 
3) Кпслосладкпыъ X 2812. 
4) Бѣлымъ № 2405. 
5) Краснымъ X 2406. 
6) Краснымъ съ трюфелями X 2407. 
7) Соусомъ крѣпкимъ X 2408. 
8) Соусомъ пзъ огурцовъ X 2409. 
9) Соусомъ изъ сарделекъ или анчоусовъ X 2410. 

10) Соусомъ пзъ хрѣна X 2420. 
11) Илп подать отдѣльно хрѣнъ съ уксусомъ. 
12; Или разварной картофель и горчичный соусъ X 2413. 

2477) Щука вареная ПОДЪ соусомъ СЪ хрѣномъ. Приготовить, 
какъ сказано въ X 1304, но не класть только сметаны н вмѣсто скоромнаго 
взять постнаго масла. 

2478) Щука вареная ВЪ чешуѣ. Очпстпть внутренности щуки, вы¬ 
мыть, посолить сухого солью, согнуть въ кружокъ такъ, чтобы хвостъ вложить въ. 
пасть п, прикрѣпивъ деревяннымъ прутикомъ, положить въ большую кастрюлю, на¬ 
лить столовымъ виномъ такъ, чтобы покрыло рыбу, прибавить луковицъ, перцу, 
лавроваго лпсту, 2 соленые огурца п коренья, нарѣзанные кусочками, соли, варить 
на большомъ огнѣ, подъ крышкою. 
Выдать: 3 ф. щуки. бут. столоваго вина. I 30 зеренъ англійсксго перца. 

2—3 лук. 4—б шт. лавр, листа. | 2 соленые огурца. 

Подавать горячего и къ ней хрѣнъ съ уксусом ь илп горчицу, или соусъ изъ 
хрѣна съ коринкою X 425 плп соусъ съ капарцаыи X 456. 

2479) ЗраЗЫ ИЗЪ щуки. Приготовить, какъ сказано въ X 1305, только 
безъ яицъ н вмѣсто скоромнаго, взять постнаго масла. Подать съ сушонымъ го¬ 
рошкомъ № 2464. 

2480) Щука ПОДЪ желтымъ соусомъ ИЛИ шафраномъ. Приго¬ 
товить, какъ сказано въ X 1306. 

2481) Щука ПОДЪ краснымъ соусомъ СЪ трюфелями. Приго¬ 
товить, какъ сказано въ № 1302 и соусъ № 2407. 

2482) Щука ПОДЪ сѣрымъ соусомъ. Приготовить, какъ сказано въ 
№ 1310. 

248В) Щука по жидовени. 3—4 фунта свѣжей щукн очистить, раз¬ 
рѣзать на большіе куски, посолить сухого солью, оставить такъ на 1 чась. Эту 
рыбу можно нафаршировать. Въ такомъ случаѣ разрѣзать ее вдоль хребта, вырѣзать, 
осторожно мясо съ костями, чтобы не прорѣзать кожицы; голову и хвостъ оставить. 
Отдѣлить мясо отъ костей, носолиіь, мелко изрубить съ 1 луковицею, положить 
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апгл. п простого перцу, можно прпбаішть съ г/2 фраиц. булки, размоченпой въ ухѣ, 
размѣшать. Между тѣмъ очинить и нарѣзать довольно мелко 1 петрушку, 2 лу¬ 
ковицы, 1 ееллерей, 1 порей, прибавить соли, англ, перцу зерепъ Г>, лавроваго 
листу інт. 2—3, съ вершокъ корицы, 5 шт. гвоздики, V* чайной ложечки шаф¬ 
рана, 3 зерна толченаго, простого перца, налить все это водою, варпть. 

Этимъ кипящимъ бульономъ залить фаршированную рыбу такъ, чтобы едва 
ее покрыло, поставить па сильный огонь, влить съ */2 стик. холодной воды, наб¬ 
людать, чтобы рыба не пригорѣла, варить такъ минутъ 10, снимая накипь; потомъ 
опять подлить съ 1/2 стак. холодной воды и поступать такъ каждыя К) минуть 
впродолжепіп 1 часа. Переложить рыбу на блюдо, облить процѣженнымъ соусомъ, 
въ который нѣкоторые прибавляютъ 1/2 ложки меду п Ѵг стакана изюма, затѣмъ 
разъ вскипятить и тогда облить рыбу. 

Выдать: 3—4 ф. щуки, 1 петрушку. 
% луковицы, 1 селлср., 1 порей. 
5— 10 зеренъ простого перца. 
2—3 шт. лавроваго листа. 
Верш, корицы, 5 шт. гвоздики. 
*/і чайной ложки шафрана. 

3 зерііа простого перца. 
>/а ложки меда. 7» стак. изюма. 

На фаршъ: 
1 луковицу. 
2—В зерна англійскаго перца. 
2—3 зерна простого перца. Соли. 

2484) Котлеты ИЗЪ рыбы. Взять 2—3 фуп. щуки, судака пли окуней, 
очистить, выпуть всѣ кости; мясо-же, мелко изрубивъ, истолочь въ деревянной 
пупкѣ, прибавить трехъ-конѣсчную булку, намоченную въ водѣ и выжатую, ложки 
2 горчичнаго масла, соли, 2—3 зерна англійскаго, толченаго перца, мушкатнаго 
цвѣта размѣшать, сдѣлать котлеты, обвалить въ мукѣ пли мелко нетолченыхъ и 
просѣянныхъ сухаряхъ, поджарить на сковородкѣ въ V*—Ѵз стаканѣ постнаго 
масла, какъ-то: маковаго, подсолнечнаго, прованскаго, орѣховаго пли горчичнаго. 
Или, смазавъ сотейникъ этимъ масломъ, положить котлеты, посыпать пхь мелко 
изрубленною зеленою петрушкою, мелко изрѣзаннымъ лимономъ безъ зеренъ, накрыть 
чистою бумагою, смазанною масломъ, и затѣмъ крышкою, вставить въ горячую печь, 
минуть на 10—15. 

Выдать: 2—3 фуп. рыбы. 
1 франч. булку. 
2—3 з. англ, п 2 —3 з. пр. перца. 

7* чайной ложечки ыушк. цвѣта, 
стак. масла. 

(Зеленой петрушки, 7« лпмопа). 

Эти котлеты подаются съ тѣмп же соусами, какъ И рулетъ № 2485. 

2485) Ру/ІвТЪ ИЗЪ рыбнаго фарша. Вмѣсто котлетъ, можно изъ того 
же фарша дѣлать родъ продолговатой булки, а именно, приготовить фаршъ, какъ 
сказано въ № 2484, раскатать его, положить на него свареную и мелко пзрублеп- 
ную визигу съ масломъ, солью н немного англ, перцемъ, свернуть фаршъ, сравнять 
въ видѣ продолговатой, довольно плоской булки, переложить на сковородку, смазан¬ 
ную масломъ, посыпать просѣянными сухарями, мелко изрубленною зеленою нетруш - 
кою, мелко нарѣзаннымъ лимономъ безъ зеренъ, скропнть горячимъ масломъ, под¬ 
лить масла, поставить въ печь, чтобы изжарилось, поливая стекшимъ соусомъ, 
въ который можно подлить ложки двѣ-три ухи. Когда будетъ готово, переложить 
осторожно на блюдо, нарѣзать ломтикамп; это тѣльное, приготовленное въ видѣ 
булки, подается, по большой части, при трехъ кушаньяхъ, вмѣсто жаркого. 

Какъ рыбныя котлеты, такъ н рулетъ изъ рыбнаго фарша, подаются съ слѣд. 
соусами и салатами: 

1) Со всѣми марпнопанными оплатами. 
2) Съ жаренымъ картофелемъ н огурцами № 2428. 
3) Съ зеленымъ еушонымъ горошкомъ 2464. 
4) Съ компотомъ яблочнымъ, вишневымъ, изъ абрикосовъ п пр. см. часть П. 
5) Илп, подавая, облить грибнымъ соусомъ № 2421. 
6) Соусомъ изъ соленыхъ огурцовъ >3 2409. 
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7) Соусомъ изъ вишеыь № 2422. 
8) Соусомъ изъ красной смородины № 2423. 
9) Кислосладскпмъ соусомъ № 2412. 

10) Соусомъ изъ сарделекъ ^ 2410. 
11) Соусомъ изъ селедки № 2411. 
12) Соусомъ изъ лука съ тминомъ № 2416. 
13) Соусомъ изъ лука № 2417. 
14) Подать тушоную капусту № 2449. 
16) Кислую капусту съ грибами № 2451. 
16) Идя жареные грузди № 2470. 
17) Съ эссенціей для крѣпкихъ соусовъ, разбавляя ее ухою 392. 
18) Съ красными подливками >6 2406, 2407, 2408. 
19) Со всѣми салатами см. отдѣлъ X отъ ^ 1343 до 1371. 

2486) Рыба жареная ИЛИ печеная. Взять З фунта крупной рыбы, 
какъ-то судака, щуки, сига, леща, дина, карпа, сырти, бѣлорыбицы, осетрины я 
пр., очистить, вымыть, разрѣзать вдоль пополамъ, вынуть кости, нарѣзать ровными 
кусками, посолить на 1 часъ, вытереть досуха, обвалять въ мукѣ или сухаряхъ. 
Раскалить сковороду, влить отъ V* до Ѵ2 стакана маковаго, подсолнечнаго, про¬ 
ванскаго, горчичнаго или орѣховаго масла и, когда оно закипитъ, положить рыбу, 
поджарить ее съ обѣихъ сторонъ, посыпая еще сухарями и прокалывая вилкою; 
кромѣ того, въ толстыхъ мѣстахъ надо надрѣзывать еще по нѣскольку разъ, чтобы 
хорошо прожарилась, тотчасъ подавать. Назначенное количество масла надо лить 
на сковороду съ самаго начала, потому что если прибавлять понемногу, то рыба пе 
поджарится хорошо и можетъ пригорѣть. Сложивъ на блюдо, осыпать зеленою пе¬ 
трушкою. 

Многіе находятъ, что печеная рыба вкуснѣе жареной; въ такомъ случаѣ надо 
ее очистить, вымыть, посолить, вытереть и, вымазавъ хорошенько цѣльную рыбу 
масломъ, поставить ее на противнѣ въ духовую печь; когда слегка поджарится, по¬ 
сыпать побольше сухарями и поливать ее чаще стекшимъ съ нея соусомъ, пока не 
испечется. Но печь можно только крупную рыбу; мелкую же, какъ-то: навагу, ко¬ 
рюшку, ряпушку, карасей, селяву, харіузы, окуней и пр., надо жарить цѣльную на 
плитѣ, какъ сказано выше: надрѣзавъ только спинки въ трехъ мѣстахъ. Подавая 
сложить въ видѣ колодца, осыпать зеленою петрушкою. 

Къ жареной пли печеной рыбѣ подается жареный картофель и къ нпмъ: 
1) Солевые огурцы. 
2) Салатъ латукъ № 1346. 
3) Салатъ изъ свеклы № 1356. 
4) Маринованая свекла ^6 1358. 
5) Салатъ цикорій № 1350. 
6) Салатъ изъ свѣжихъ огурцовъ ^ 1353. 
7) Компотъ изъ яблокъ, вишенъ, сливъ, абрикосовъ. См. часть П. 
8) Съ салатомъ изъ картофеля № 1364. 
9) Съ салатомъ изъ картофеля и свеклы 1356. 

10) Съ шинкованного капустою № 1343. 
11) Или облить рыбу вишневымъ соусомъ № 2422. 
12) Или соусомъ изъ красной смородины X 2423. 
13) Соусомъ изъ грецкихъ орѣховъ № 2414. 
14) Крѣпкимъ соусомъ № 392. 
15) Краснымъ соусомъ 2406. 
16) Иди кпслосдадкимъ соусомъ № 2412. 

2487) Щука вареная СЪ паюсною икрою. Сварятъ 3—4 фун. щуку 
въ рыбномъ котелкѣ съ кореньями, 2 луковицами, 2 — 3 шт. лавроваго листа п 
5—10 зернами простого перца. Когда сварится, дать обсохнуть на блюдѣ; по¬ 
крыть ее затѣмъ хорошею паюсною икрою (1/2 фун.) растертою съ 2—3 ложками 
прованскаго масла, прибавивъ немного лимоннаго сока, немного толченаго перца, 
тотчасъ подавать, по большей части, къ завтраку. 
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2488) Щука тушоная СЪ овощами. Изрубить мелко нѣсколько круп- 
пыхъ кореш копь петрушки, 2 селлерел, 2 моркови, 2 луковицы. Влить на дно 
кастрюли 1—2 ложки масла, всыпать часть мелко изрубленныхъ кореньевъ, наложить 
на нихъ рядъ очищенной, доеолепой н на куски разрѣзанной щуки, посыпать пер- 
цомъ, опять ложку масла, кореньевъ и щуку, сверху посыпать рядъ кореньевъ, по¬ 
сыпать первомъ, облить ложкою масла, накрыть крышкою п тушить па маломъ 
огнѣ съ полчаса. Передъ отпускомъ осыпать тертою булкою. 

Выдать: 2—3 фунта щуки, 2 моркови. I 2 луковицы, 3—4 ложки масла. 
3 шт. петрушки, 2 селлерея. | Перцу, содп, тертой булки. 

Подавая облить вишневымъ соусомъ, который развести сокомъ изъ подъ рыбы 
№ 2422 пли соусомъ изъ красной смородины № 2423. 

2489) Карпъ вареный съ бѣлымъ столовымъ виномъ. Пригото- 
вить, какъ сказано въ № 1150. 

2490) Карпъ вареный СЪ краснымъ ВИНОМЪ. Приготовить, какъ 
сказано въ № 1152. 

2491) Карпъ жареный ИЛИ печеный. Очистить карпа отъ чешуи, раз- 
рѣзать вдоль, вымыть, разрѣзать на части, надрѣзать въ нѣсколькихъ мѣстахъ 
хребетъ, натереть солью. Когда соль распустится, вытереть до суха салфеткою, 
обвалять каждый кусокъ въ мукѣ, поджарить въ горячемъ маслѣ съ обѣихъ сто¬ 
ронъ. Если жарится цѣльнымъ, то поджарить его на сковородѣ съ обѣихъ сто¬ 
ронъ, вставить еще въ печь на 1/2 часа. 

Выдать: 3 ф. карпа, 7* стак. муки. [ 7а стакана масла. 

Подавать съ салатами и соусами см. К 2486. 

2492) Карпъ подъ соусомъ съ шампиньонами. 2 натертыя 
луковицы и 12—20 шт. очищенныхъ и мелко искрошенныхъ шампиньоновъ под¬ 
жарить въ 2—4 ложкахъ орѣховаго или горчичнаго масла, влить 17а став, кипятка 
или рыбнаго бульона, 1 стаканъ краснаго вина, 2—3 зер. простого перца, пол- 
ложки изрубленной зеленой петрушки и 3—4 фунта очищеннаго, вымытаго, 
натертаго полъ-чайною ложкп соли и въ куски нарѣзапнаго карпа, накрыть крышкою 
и варить на большомъ огнѣ. Когда рыба будетъ готова, приправить пол-ложкою 
муки съ пол-ложкою прованскаго масла, прокипятить, подавать. 

2493) Линь подъ соусомъ съ виномъ и шампиньонами. Под- 
жарить въ кастрюлѣ съ 2—3 ложками прованскаго или горчичнаго масла, 12—20 
очищенныхъ и мелко нашинкованныхъ шампиньоновъ и мелко искрошенную луковицу; 
потомъ положить 3—4 фун. очищеннаго и на куски нарѣзаннаго и посоленаго 
лапа, посыпать немного мушкатнымъ орѣшкомъ, солью, простымъ перцемъ, 2—3 
зернами, лимонною цедрою, Ѵа горстью изрубленной, зеленой петрушки, налить 
Ѵ/2 стакана вскипяченнаго бѣлаго вина и стаканъ рыбнаго бульона, тушить подъ 
крышкою до готовности; рыбу потомъ вынуть, а соусъ приправить Ѵ2 стол, ложкой 
муки съ пол-ложкою прованскаго масла, прокипятить, облить рыбу/ 

2494) Линь вареный СЪ краснымъ ВИНОМЪ. Приготовляется, какъ 
сказ, въ № 1168. 

2495) Линь ПОДЪ соусомъ СЪ грибною соею. Приготовить, какъ 
сказ, въ № 1170. 

2496) Линь вареный СЪ соусомъ. Приготовить, какъ сказано въ 
№ 1170; подавая облить соусомъ: 

1) Бѣлымъ № 2405. 
2) Или краснымъ }& 2406. 
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3) Соусомъ изъ соленыхъ огурцовъ № 2409. 
4) Кислосладкимъ № 2412. 
5) Или горчичнымъ № 2413 и пр. 

2497) Линь печеный СЪ канарцами И ЛИМОНОМЪ. Приготовляется, 
какъ лещъ» № 1163. Выдать вмѣсто скоромнаго—*/2 став, горчичнаго масла и на 
соусъ № 405. 

2498) Линь печеный СЪ кислосладкимъ соусомъ. Приготовить» 
какъ сказ. Ж 1163. Подавая облить: 

1) Кисдосладкпмъ соусомъ 2412. 
2) Крѣпкимъ соусомъ № 392. 
3) Вишневымъ № 2492. 
4) Изъ красной смородины № 2423. 
6) Краснымъ соусомъ 2400. 
6) Или подать жареный картофель и какой нибудь салатъ, какъ сказ, въ № 2486. 

2499) Линь печеный съ соусомъ изъ грецкихъ орѣховъ. При- 
готовить, какъ сказано въ № 1163, подавая облить соусомъ № 2844. 

2500) Линь жареный СЪ КИСЛОЮ капустою- Изжарить кусками, 
какъ сказ, въ № 2486, уложить кругомъ блюда, въ середину положить горкой 
капусту № 2449. 

2501) Лещъ вареный СЪ краснымъ ВИНОМЪ. Приготовляется, какъ, 
сказано № 1162. 

2502) Лещъ печеный съ салатомъ и различными соусами. 
Испечь, какъ сказано въ № 1103. Подать съ соусами, какъ сказано въ № 2486. 

2503) Лещъ печеный СЪ гречневою кашею. Приготовляется, какъ 
сказ, въ № 1165, вмѣсто скоромнаго взять '/3 став, постнаго масла и ие братъ 
яицъ и смотал ы. 

2504) Лещъ фаршированный кислою капустою. 2—з став, кислой 
капусты сполоснуть въ водѣ, выжать; 2—3 ложки масла поджарить съ мелка 
изрубленною луковицею, положить капусту, поджарить, всыпать въ нее 1—2 зер. 
толченаго англійскаго перца и простого 2—3 зерна, соли, можно прибавить 2—3- 
очищенныя мелко нарѣзанныя яблока, размѣшать, нафаршировать вычищенную и 
солью вытертую рыбу, зашить, положить на сковороду, вымазанную масломъ, осыпать 
рыбу мукою, облить ее масломъ, вставить въ печь, поливая ее чаще стекшимъ соусомъ* 

Выдать: 3 фунта леща. 1 ложку мука, */г стан, наела. 
2—3 стак. кислой капусты. 2—3 яблока. Зелени. 
1 луковицу, 3—4з. анг.и пр.перца. 

2505) Лещъ вареный съ хрѣномъ и яблоками. Приготовить» 
какъ сказано см. № 1161. 

2506) Лещъ вареный съ тертымъ хрѣномъ и уксусомъ. 
2507) Форель СО свѣжими грибами И раковымъ соусомъ. Сварить 

форель, какъ сказ, въ № 1295. Въ раковомъ наварѣ сварить тарелку очищенныхъ 
свѣжихъ бѣлыхъ грибовъ, вымоченныхъ сперва въ уксусѣ. Обложить ими на блюдѣ 
эту форель, облить раковымъ соусомъ, а именно: Ѵ4 стакана прованскаго или 
орѣховаго масла размѣшать съ */2 стак. муки, поджарить слегка, развести раковымъ 
или рыбнымъ бульономъ, прокипятить, всыпать шт. 20 раковыхъ очищенныхъ 
шеекъ, ложку капарцевъ, посолить, вскипятить, облить рыбу п грибы. 

2508) Форель вареная на винѣ, си. № 1297. 

2509) Форель вареная № 1295 сь соусомъ: 
1) Изъ капарцопъ см. 456. 
2) Съ соусомъ голландскимъ № 2418. 
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3) Съ соусомъ бѣлимъ № 2405. 
А) Съ соусомъ лимоннымъ № 2419. 
Г>) Съ соусомъ изъ хрѣна № 2420. 

2510) Угорь вареный СЪ КИСЛОСЛаДНИМЪ соусомъ. 3 фунта угря 
сварить, кань сказано см. сунь № 130, облить соусомъ А? 2412 или соусомъ сь 
оливками и капарцами № 450. 

2511) Угорь вареный въ красномъ винѣ, з фунта угря очистить 
см. А? 1287, нарѣзать кусками, посолить, сложить въ кастрюлю съ 2 луковицами, 
4—5 зерпамп перца, 2—3 гвоздиками, маленькимь кусочком ь имбиря, 3—4 
ломтиками лимона безъ зеренъ, налить краснаго дешеваго вина около бутылки, 
чтобы покрыло рыбу, дать вскипѣть; ложку муки, размѣшапную съ ложкою прован¬ 
скаго масла развести пемпого соусомъ изъ подъ рыбы, влить къ рыбѣ и варить ее 
до готовности. Можно прибавить куска 2—3 сахара. 

Выдать: 3 ф. угря, 2 лукошшы. 
3—5 зер. англійскаго перца. 
2— 3 гвоздики, кусочекъ нпбпря. 
3- 4 ломтика лимона, ложку мѵки. 

1 бутылку краснаго шша въ 40 коп. 
Ложки 2 про панскаго масла. 
(2—3 кусочка сахара). 

2512) Угорь печеный СЪ СОуСОМЪ.Нриготоіштг., какъ сказано въ ЛИ 2Э1. 
2513) Лососина въ папильотахъ.Пршотови іь, какъ сказано въ .V 1179. 

2514) Лососина ПОДЪ соусомъ. Приготовить, какъ скат, въ Л-1172; 
подать къ ней уксусъ съ хрѣпомь, или соусъ сь канарцами & 450, или горчичный 
соусъ № 470. Или подать кь ней разварной картофель и облить соусомъ гол¬ 
ландскимъ Аз 2418. 

2515) Судакъ разварной съ голландскимъ соусомъ. Приготовить, 
какъ сказано вь А» 1255, подать съ голландскимъ соусомъ Ас 2418. Бульонъ 
рыбный можно употребить на супъ или уху. 

2516) Судакъ СЪ соусомъ ИЗЪ грецкихъ орѣховъ. Сварить пудака, 
какъ сказапо вь X 1255; подавая облить соусомъ X1 2414. 

2517) Судакъ СЪ соусомъ горчичнымъ. Сварить, какъ скатано въ 
X 1255, облить соусомъ X 2413. 

2518) Судакъ СЪ гренками И картофелемъ. Приготовить, какъ 
сказано въ № 1259, облить соусом ь голландскимъ .V 2418. 

2519) Судакъ ПО-фраНЦуЗСКИ. Приготовить, какь сказано въ А» 12'іО, 
только безъ яицъ. 

2520) Котлеты ИЗЪ судака, си. Дё 1271, сь соусами. 

2521) Рулетъ ИЗЪ судака, см. Дё 1272, сь Соусами. 

2522) Судакъ СЪ бѣлымъ соусомъ Дё 2405. 

2523) Судакъ жареный подъ кислосладкимъ соусомъ см. д? 2412. 

2524) Судачки жареные съ салатомъ. Взять фунта з небольшихъ 
судачковъ, разрѣзать каждаго пополамъ, распластать, вынуть хребтовую кость, 
посолить, дать немного полежать, обтереть до-суха салфеткой или пролуекпой 
бумагой, обмазать горчичнымъ масломъ, обвалять въ мукѣ или сухаряхъ, положить 
на раскаленный сотейникъ съ Ѵ2—1 стаканомъ того же масла, поджарить съ 
обѣихъ сторонъ; иодавая псыиать мелко изрубленной и въ ложкѣ масла поджаренной, 
зедепой петрушкой. Подать къ нимъ какой нибудь салатъ, отъ № 2559 до 2503. 

2525) Сигъ вареный СЪ ХОЛОДНОЮ ПОДЛИВКОЮ- 3—4-хъ фунтоваго 
сига вычистить, выпотрошить, опустить въ холодную воду съ кореньями, 2—3 шт. 
лавр, листа и 5—10 зер. простого перца, солп, сварить въ рыбномъ котелкѣ. 
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Выложить на блюдо, обложить отварнымъ картофелемъ, облить соусомъ съ 
вапарцани. 

2526) СИГЪ Пвченый. Испечь, какъ сказ, въ № 2486 и подавать съ 
тѣми же соусами и салатами. 

2527) СИЖКИ жареные, см. № 2524. Подавать съ салатомъ. 

2528) Осетрина вареная СЪ хрѣномъ И уксусомъ. Фунта 3 
осетрины очистить крѣпкой щеткой, перемыть въ нѣсколькихъ водахъ, сварить въ 
соленой водѣ съ кореньями, спеціями и зеленью, снимая накипь, выложить на 
блюдо, подать съ хрѣномъ и уксусомъ, также съ горчицею. 

2529) Осетрина подъ краснымъ вишневымъ и виннымъ соусомъ. 
Приготовить, какъ сказано въ № 1200; не класть только чухонскаго масла, 
положить одно изъ постныхъ маслъ. 

2530) Осетрина съ кислосладкимъ соусомъ. 3 фунта осетрины 
очистить крѣпкой щеткой, перемыть въ нѣсколькихъ водахъ, опустить въ кипятокъ 
соленой воды со сваренными въ пей кореньями и пряностями, сварить, снимая на¬ 
кипь, выложить на блюдо, облить соусомъ № 2412. 

2531) Фаршированная осетрина съ бешемелемъ. Взять з—4 фун. 
осетрины, 27з фун. нарѣзать ломтями величиною съ бифстеисъ. Изъ остального 
сдѣлать фаршъ, а именно: изрубать осетриву, полошить немного размоченной въ 
ухѣ или кипяткѣ булки, соли, перцу, муш. орѣху, зеленаго луку—шарлота, поджарить 
все зто слегка въ маслѣ горчичномъ, нафаршировать ломти осетрины, свернуть, уложить 
въ серебряную кастрюльку, облить миндальнымъ бешемелемъ, сверху положить вареныя 
раковыя шейки, осыпать зеленью, вставить въ печь. Когда готово—подавать. 
Бешемель приготовить слѣд.: 2 ложки орѣховаго или горчичнаго масла и 7а стакана 
муки размѣшать хорошенько, развести I1/, стаканомъ миндальнаго молока, поставить 
на плиту, вскипятить хорошенько нѣсколько разъ, мѣшая, пока не погустѣетъ, 
посолить, остудить, покрыть рыбу и т. д. 

2532) Осетрина вареная съ татарскимъ соусомъ № 4бі. 

2533) Осетрина жареная или печеная см. % 2486, съ соусами 
пли салатомъ. 

2534) Осетрина вареная съ горчичнымъ соусомъ, сварить, какъ 
сказ, въ № 2531, подать съ соусомъ № 2413. 

2535) Тресна СЪ картофелемъ И горчичнымъ соусомъ. Приго¬ 
товленную треску № 1577 подать съ разварнымъ картофелемъ и соусомъ № 2431. 

2536) Треска запѳченая. Приготовить треску, какъ сказано въ № 1277; 
вымазать прованскимъ или горчичнымъ масломъ жестяную кастрюльку, положить 
рядъ сваренаго в ломтиками нарѣзаннаго картофеля, осыпать его зеленою рубленною 
петрушкою и укропомъ, ложкою мелко изрубленныхъ шарлотокъ, немного перцемъ, 
мушкатнымъ орѣхомъ (кто любить рубленнымъ зеленымъ чеснокомъ), облить ложкою 
прованскаго масла, положить сверху нарѣзанную треску, покрыть ее сверху такимъ 
же картофелемъ и проч., облить масломъ или кляромъ № 2404, осыпать тертою 
булкою, вставить въ печь, дать подрумяниться. 

Выдать: 3 ф. трески, I1/* ф* картофеля. Зеленой петрушки и укропу. 
7«—•/« фунта шарлотокъ. 2—3 сухаря. 
6—10 зеренъ англійскаго перца, 7*—V* стак. горчичнаго и™ др. масла. 

Мушкатваго орѣху. (Чеснокъ). (На кляръ). 

Треска подается еще: 
1) Съ бѣлымъ столовымъ виномъ я приготовляется, какъ карпъ см. № 1150. 
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2) Съ соусомъ изъ помидоровъ, см. № 1281. Не класть только ничего 
скоромнаго. 

3) Съ соусомъ изъ вишень и краснаго вина, си. № 1285. 

2537) Жареная селедка ПОДЪ соусомъ. Приготовляется см. № 1222. 

2538) Котлеты ИЗЪ селедки. 4—5 простыхъ пли голландскихъ селедокъ 
вымочить, вынуть кости, мелко изрубить, смѣшатъ съ 1—3 мелко изрубленными 
и въ маслѣ поджаренными луковицами, 1 французскою булкою, намоченною и 
выжатою или съ 12 шт. сваренаго картофеля, сдѣлать котлетки, осыпать пхъ мукою, 
поджарить въ V* стакана масла. Подавать съ кислосладкпмъ соусомъ № 2412 

пли № 2406. 

2539) Стерлядь съ трюфелями см. № 1251. 

2540) Стерлядь СЪ хрѣномъ см. № 1247. 
Или огариировать овощами съ соусомъ изъ помидоровъ см. К 432. 

2541) Стерлядь СЪ гарниромъ, см. № 1247. 

2542) Стерлядь съ картофелемъ и виномъ см. № 1248. 

2543) Стерлядь на шампанскомъ. Приготовить, какъ сказано 
въ № 1249. 

2544) Стерлядь СЪ бѣлымъ СТОЛОВЫМЪ ВИНОМЪ см. № 1250, не 
класть только скоромнаго масла. 

2545) Стерлядь жареная ИЛИ печеная см. № 2446. Подавать съ 
марпноваппымъ салатомъ. 

2546) Стерлядь печеная съ нисло-сладнимъ соусомъ, з фунта 
стерляди очистить, вымыть, осушить, обвалять въ сухаряхъ или тертой булкѣ, по- 
дожить на сковороду, облить масломъ, испечь въ духовой печи, поливая стекшимъ 
сокомъ. Подавая облить кислосладкимъ соусомъ № 2412, въ который положить стак. 
чернослива и изюма, которые надо сперва обдать кипяткомъ, накрыть. Черезъ часъ 
переложить въ приготовленный соусъ, кипятить съ V* часа, облить на блюдѣ рыбу. 

2547) ОкуНИ жареные. 3—4 фун. окуней очистить, вымыть, сдѣлать 
на спинкѣ два—три надрѣза, а крупные распластать, посолить, дать немного по¬ 
лежать, вытереть досуха, обмазать горчичнымъ масломъ, обвалять въ мукѣ пли 
въ сухаряхъ, положить на раскаленное масло (съ */2 стак.) поджарить, подавать 
съ огурцами, съ шинкованною капустою, съ маринованною свеклою и пр. 

2548) Окуни вареные СЪ хрѣномъ. З—4 фун. окуней очистить, 
посолить, дать немного полежать, опустить въ кипятокъ съ 2—3 шт. лавр листа, 
4—5 вер. простого перца, 1—2 луковицами, сварить, подать съ тертымъ хрѣ¬ 
номъ и уксусомъ. 

Рыбный бульонъ употребить на уху, положивъ въ нее разварного картофеля, 
кнель п зеленой петрушки плп укропа. 

2549) Окуни фаршированные. Взять окуней покрупнѣе, всего фунта 
3, очистить, посолить, вырѣзать ножемъ осторожно хребтовую кость, нафарширо¬ 
вать слѣд. образомъ: 1 фунтъ щуки пли судака очистить отъ костей и кожи, 
истолочь, поджарить въ 1—2 ложкахъ горчичнаго масла, посолить, всыпать 2—4 
зерна простого перца и 1—2 зерн. англійск., немного мушк. орѣха, горсть из¬ 
рубленнаго зеленаго укропа, мякишь полфранц. булки размоченной въ водѣ, пол¬ 
ное блюдечко очищенныхъ, полусвареныхъ и мелко изрубленныхъ шампиньоновъ, 
все перемѣшать, нафаршировать окуней, зашить, сварить въ водѣ, въ которой 
вскипятить сперва коренья: морковь, петрушку, селлерей, 2 луковицы, 1—2 шт. 
лавр, листа и 3—5 зер. простого перца. 
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Пока рыба варится, приготовить слѣд. соусъ: 2 ложки муки подясарить въ 
2 ложкахъ ированскаю или орѣховаго масла, развести 2'/2 ста к. рыбнаго бульона, 
прокипятить, процѣдить, положить сокъ изъ пол-лимона, 2—4 куска сахара, 20— 
30 очищенныхъ раковыхъ шеекъ, вскипятить, облить на блюдѣ окуней, осыпавъ 
ихъ зеленью. Рыбный лее бульонъ употребить на уху пли рыбный супъ. 

2550) Караси жареные см. № 2480. Подать съ огурцами или салатомъ. 

2551) Караси жареные СЪ Краснымъ соусомъ. Изжарить карасей, 
какъ сказ, въ № 248(3, облить соусомъ Д® 2406 илп кислосладкнмъ № 2412. 

2552) Навага жареная. 3 фунта наваги очинить, вымыть, обвалять 
въ мукѣ, поджарить вь маслѣ, подавать съ салат ом ь изъ свѣжей шинкованной 
капусты или съ кислою шинкованного капустою. 

2553) Навага жареная ВЪ клярѣ. Очистить 3 фунта наваги, обтереть, 
обмакнуть каждую вь довольной густой кляръ Д? 2404, осыпать густо сухарями, 
изжарить въ 3/і стак маковаго или горчичнаго масла. 

2554) Налиьіы вареные. 3—4 фунта налима очистить, выпотрошить, 

отрѣзать голову, коюр^ю на столь не подаютъ, облить виннымъ уксусомъ, дать 
полежать съ часъ, опуеппь въ крутой соленый кипятокъ, въ которомъ сварить 
сперва 2 луковицы, нол-пегрушки, иолгорсти зеленой петрушки, 2—4 зерна про¬ 

стого перца. Когда налимъ сварится, переложить его на блюдо, огарнировать зе¬ 

леными листьями иегрушкп, ломтиками печенки налимьей, вареными крупными ра¬ 

ками. Вь соусникѣ подать бЬіый соусь Д® 2405, соусъ Д? 45(3, илп соусъ изъ 
шамниньоновъ Д® 435, илп соусъ изъ помидоровъ Д? 432. 

Въ скоромные дни хорошо подать нал им ь съ раковымъ соусомъ № 431. 

2555) Печенка налимья. Вь налимѣ очень вкусная печенка, которую 
надо опускать въ рыбный бульонъ, когда рыба уже почти готова, потому что 
печенку долго варить нельзя, она крѣпнетъ. Когда она сварится, ее нарѣзываютъ 
ломтиками и огарнировнваютъ ею блюдо. Для увеличенія налимьей печенки, гастро¬ 

номы натираютъ живыхъ налимовъ солью и сѣкутъ ихъ розгами. 

2556) Бѣлужина вареная сн д» іш. 
Соленую бѣ.іуі у надо намочить свечера; если очень солона, то на другой день 

вскипятить вь двухь водахъ. 

2557) Раки Вареные. Огь 30 до 60 живыхъ раковъ сполоснуть въ 
холодной водѣ, класть въ кр; гой соленый кипятокъ, въ который опустить кусокъ 
до красна раскалепаго желЬза, а также пучекъ укропа, накрыть крышкою, варить 
съ полчаса не менѣе; выбрать дурхшлаковою ложкою на блюдо, подавать. 

2558) Форшмакъ. 2—3 луковицы поджарить вь 2—3 ложкахъ масла, 

смѣшать съ 3/4 стак. сварепаго риса, 12—18 шт. сваренаго и размятаго карто¬ 

феля и 2 очищенными п мелко изрубленными селедками, сложить въ жестяную 
кастрюльку, смазать масломъ, посыпать сухарями, вставить въ печь, чтобы подру¬ 

мянилось, подавать. 



ОТДѢЛЪ ш. 
л.іты кт» рыбнымъ жаркимъ, къ разварному 
картофелю, къ картофельнымъ и грибнымъ 

котлетамъ. 
2559) Свѣжая шинкованная капуста см. .ѵ шз. 
2500) Салатъ СЪ горчичнымъ соусомъ ея. Л) 1340. 

2201) Свѣжіе огурцы съ прованскимъ соусомъ см. &шз. 
2502) Салатъ изъ картофеля си. № шг>. 
2503) Салатъ изъ картофеля и свеклы см. .ѵ і 
2501) Свекла съ прованснимъ соусомъ си. Ш7. 

2505) Свекла маринованная см. л» шз. 
2500) Крессъ-салатъ см. >■ іззэ. 
2507) Салатъ цикорій см. л? ізг.о. 
2508) КОМПОТЪ ИЗЪ свѣжихъ яблокъ см. .V’ 2023. 

2509) Тушоныя яблоки ся, № 1371. 
2570) Компотъ ИЗЪ абрикосовъ .V 3883 (чапь И). 

2571) Компотъ ИЗЪ вишень № 3703 (часть II) 
2572) КОМПОТЪ ИЗЪ СЛИВЪ см. Л" 3734 (часть II). 

2573) Всѣ маринованные салаты си Л» 1370 и прочіе, помѣщенные 
въ отдѣлѣ X. 



ОТДѢЛЪ XXXI. 
Постные паштеты, маіонезъ, заливное и прочія 

холодныя кушанья. 
А) ПАШТЕТЫ. 

2574) ТѢСТО ДЛЯ ПаШТеТОВЬ. Взять 3/4 стакана воды, 1—2 ложки 
масла, 1—2 ложки рома, соли и 3 стакана муки, замѣсить тѣсто, раскатать до¬ 

больно тонко. 
Жестяную форму въ впдѣ цвѣточнаго горшка или въ видѣ кастрюльки вы¬ 

мазать внутри масломъ, обложить кругомъ тѣстомъ, наполнить сырымъ фаршемъ, 
накрыть крышкою изъ того же тѣста, испечь. Вынувъ изъ печи уложить на блюдо, 
снявъ форму, которая должна быть раздвижная; снять верхнюю корочку, влить 
немного соуса и подавать открытымъ. Остальной соусъ подать въ соусникѣ см. 
отдѣлъ XI. 

2575) Рыбный фаршъ ДЛЯ паштетовъ. 1*/2 фунта щуки, сига НЛП 
судака очистить отъ костей, посолить, всыпать немного простого и англійскаго 
перца, мушкатнаго орѣха п Ѵ2 мелко изрубленной луковицы, поджареной въ Ѵ2 
ложкѣ масла, все мелко изрубить, истолочь въ ступкѣ, положить Ѵ2 франц. булки, 
размоченной въ водѣ или ухѣ, влить Ѵг стак. рыбнаго бульона, 1—2 ложки 
масла, размѣшать, протереть сквозь сито. 

2576) Паштетъ ИЗЪ ЛОСОСИНЫ. Взять 3—4 ложки масла, поджарить 
въ немъ изрубленную и выжатую луковицу, положить на тотъ же сотейникъ 2 ф. 
очищенной, посоленой, кусочками нарѣзанной лососины и жарить, подъ крышкою, 
однакоже, чтобы рыба не совсѣмъ дожарилась. Тогда влить въ эту кастрюлю Ѵг 
стак. франц. вина, ложки 2 уксуса и немного воды, всыпать соли, по 5 зеренъ 
англ, и простого перца, 2 штуки лавроваго листа, вскипятить все это на силь¬ 
номъ огнѣ, вынуть рыбу, остудить. Между тѣмъ приготовить фаршъ № 2575; 
тѣстомъ № 2574 обложить форму; затѣмъ положить рядъ фарша, рядъ рыбы, 
опять рядъ фарша, рядъ рыбы, опять рядъ фарша п рыбы, облить стаканомъ про¬ 
цѣженнаго соуса, въ которомъ вскипѣла рыба, покрыть тѣстомъ, вставить въ печь 
на 1 часъ. Въ соусникѣ подать соусъ къ рыбнымъ паштетамъ, см. № 468, только 
вмѣсто чухонскаго положить прованскаго или другого масла. 

2577) Паштетъ ИЗЪ угря ИЛИ налима. Паштетъ этотъ приготовить, 
какъ сказано въ № 1437, только вмѣсто чухонскаго взятъ какого-нибудь постнаго 
масла; приготовить фаршъ рыбный, какъ только что сказано въ № 2575 п тѣсто 
К 2574, облить соусомъ № 468. 

Если паштетъ изъ налима, то не забыть положить отваренную и кусками 
нарѣзанную печенку налимью. 

2578) Паштетъ ИЗЪ щуки. 2 фунта щуки очистить, распластать, вы¬ 
нуть хребтовую кость и, по возможности, выбрать маленькія кости, нарѣзать ку¬ 
сками, немного посолить и обжарить въ кастрюлѣ съ 2—3 ложками масла, въ 
которомъ поджарить сперва мелко нашинкованную луковицу и 1/г гор$тп рубленой 
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зеленой петрушки, переложить на блюдо вмѣстѣ съ соусомъ, дать остыть. Между 
тѣмъ приготовить изъ той же щуки рыбнаго фарша № 2575 и тѣсто % 2574, 
обложить имъ форму, положить рядъ фарша, нѣсколько шт. раковыхъ сваревыхъ 
шеекъ, рядъ рыбы съ соусомъ, опять рядъ фарша, раковыхъ шеекъ (всего шт. 30), 
рядъ рыбы съ соусомъ, посыпать зеленою петрушкою и укропомъ, облить раковымъ 
масломъ, приготовленнымъ изъ скорлупокъ, 1—2 ложекъ прованскаго масла и 
разведеннымъ 1 став, рыбнаго бульона, накрыть тѣстомъ, вставить въ печь. По¬ 
дать отдѣльно соусъ № 468 или соусъ № 392, который развести рыбнымъ бульо- 
вомъ, сваренымъ изъ костей, головки н хвоста щуки съ кореньями н пряностями. 
(Щуки выйдетъ всего фунтовъ 5). 

Б) МАІОНЕЗЪ. 

2579) Маіонезъ изъ рыбы съ салатомъ и зеленымъ соусомъ. 
Приготовить, какъ сказано иъ № 1467 и въ примѣчаніи. 

2580) Маіонезъ ИЗЪ рыбы, другимъ манеромъ. Приготовить, какъ 
сказаво въ № 1468, йодатъ съ соусомь горчичнымъ % 479 или сборнымъ % 478, 
не класть только желтковъ. 

2581) МаІОНеЗЪ ИЗЪ цѣльной щуки. Приготовить, какъ сказано въ 
№ 1469. 

2582) Маіонезъ изъ цѣльной, фаршированной, жареной рыбы. 
Приготовить маіонезъ см. № 1472, только безъ яицъ; вмѣсто молока взять рыбнаго 
бульона, вмѣсто чухонскаго взять прованскаго, орѣховаго или горчичнаго масла 
п вмѣсто желатина—рыбьяго клея. 

2588) Маіонезъ изъ цѣльной вареной, фаршированной рыбы. 
Приготовить, какъ сказано въ № 1466, только безъ яицъ; вмѣсто молока взять 
рыбнаго бульона п вмѣсто чухонскаго—какого-нибудь постнаго масла. 

В) ЗАЛИВНОЕ. 

2584) Заливное изъ щуни, судака, лина, осетрины, форели, 
лососины, сига, бѣлорыбицы, большихъ окуней, лещей, карпа и проч. 
Приготовить, какъ сказано въ № 1452 н въ примѣчаніи. 

2585) Заливное изъ угря съ раками, см. % 1454. 

2586) РулеТЪ ИЗЪ ЩУКИ. Приготовить, какъ сказано въ № 1451, 
фаршъ же приготовить, какъ сказано въ к 2575. 

2587) Цѣльная холодная рыба СЪ ланспикомъ. Сварить судака 
пли форель, какъ сказано въ № 1452, остудить, положить па блюдо хребтомъ 
вверхъ. Кругомъ блюда налить свѣтлаго лавспика, остудить. Хребетъ рыбы облить 
также лансппкомъ; остудить, убрать ломтиками лимона, на двое перерѣзанными, 
п свѣжимъ маринованнымъ горошкомъ, осыпать такимъ же свѣтлымъ ланспикомъ, 
мелко изрубленнымъ. Подать отдѣльно соусъ № 479 или № 478. 

2588) Цѣльная холодная рыба съ винигретомъ и ланспи- 
КОМЪ. Сварить судака пли форель, какъ сказано въ № 1452, остудить, положить 
па блюдо хребтомъ вверхъ, приплюснувъ рыбу, облить свѣтлымъ ланспикомъ, осы¬ 
пать ее и подлѣ нея, на блюдо, насыпать перемѣшанную печеную свеклу, красную 
морковь, картофель, фасоль, которые должны быть нарѣзаны самыми мелкими ров¬ 
ными кубиками, что чрезвычайно красиво. Подать отдѣльно соусъ горчичный 
№ 479.—Такъ приготовленная рыба подается, по большей части, въ завтраку, 
какъ и рыба № 2587. 

24* 



733 Заливное. 

2589) Заливное изъ жареной наваги. Штукъ 12—іб наваги очи- 
стать, выпотрошить, перемыть, посолить, осыпать немного толченымъ перцемъ, 
обтереть салфеткою, разрѣзать на три частя, обвалять въ мукѣ, поджарить въ 
2—3 ложкахъ постнаго какого нпбудь масла, остудить. Изъ 2 фунтовъ мелкой 
рыбы и 2 золотниковъ рыбьяго клея сварить.ланспикъ, очистить его икрою, ко¬ 
торую истолочь и вскипятить вмѣстѣ съ ланспикомъ, затѣмъ процѣдить сквозь сал¬ 
фетку, привязанную къ ножкамъ табуретки. Влить его немного въ форму, засту¬ 
дить, положить ломтики лимона, зелени, 15—20 свареныхъ и очищеныхъ раковыхъ 
шеекъ, сверху куски наваги, залить ланспикомъ, остудить, выложить на блюдо. 

2590) Маринованная стерлядь, по-королевски. Сварить стерлядь 
въ слегка посоленомъ кипяткѣ, откинуть на рѣшето, когда остынетъ, нарѣзать 
кусками. Между тѣмъ вскипятить уксусъ съ лавровымъ листомъ, перцомъ, гвоздикою, 
корицею, столовою ложкою готовой горчицы, процѣдить въ другую кастрюлю, въ 
которую предварительно положить: нѣсколько винныхъ ягодъ, финиковъ, изюма, 
нѣсколько ломтиковъ лимона и апельсина, очищенныхъ оіъ кожи н зернышекъ, 
срѣзанную же цедру нашинкованную подосками н 2—3 крымскія яблочка, разрѣзан¬ 
ныя каждое на 4 части; вскнпятнть все это раза два, остудить; сложить въ банку 
куски стерляди, перекладывая пхъ свареныыи фруктами, залить почти остывшимъ 
уксусомъ, сверху влить ложку прованскаго масла, часа черезъ четыре завязать банку 
восковою и затѣмъ простою бумагою, держать въ холодномъ мѣстѣ. 

2591) Рулетъ ИЗЪ рыбы. Взять 4 фунта сырой рыбы, 2 фунта бѣло¬ 
рыбицы и 2 фунта осетрины, нлн 2 фунта бѣлужины и 2 фунта семги; по поло¬ 
винѣ маленькихъ баночекъ канарцевъ н оливокъ, 10 штукъ анчоусовъ и кто 
любитъ 10 головокъ некрупнаго лука. Оливки, снявъ съ косточекъ, мелко изру¬ 
бить, также канарцы и анчоусы, перемѣшать все рубленое вмѣстѣ;—если власть 
лукъ, то надо его нашинковать; рыбу нарѣзать очень тонкими пластинками, раз¬ 
ложить эти пластинки, посыпавъ ихъ прежде солью н перцомъ, посыпать сверху 
изрубленною массою канарцевъ, оливокъ и анчоусовъ, а также кто любитъ п шин¬ 
кованнымъ лукомъ. Свернуть все это осторожно въ трубочку, завернуть хорошенько въ 
салфетку, обвязать шнуркомъ и варить вдвое долѣе противъ того, какъ обыкно¬ 
венно варятъ большую рыбу; потомъ остудить рыбу, не вынимая ее изъ салфетки 
к изъ воды. Когда простынетъ, то съ салфеткою же положить подъ тяжелый 
прессъ на 2—3 сутокъ, затѣмъ вынуть осторожно изъ салфетки и, когда нужно 
кушать, нарѣзывать пластинками, какъ калбасу. Подавать отдѣльно: уксусъ, про¬ 
ванское масло и горчицу. 

Выдать: 4 фунта рыбы. 
7г банки канарцевъ. 
Ѵг банки оливокъ. 

10 анчоусовъ. 
10 мелкихъ луковицъ. 
Соли, перцу. 

2592) Налимъ ХОЛОДНЫЙ СЪ миндальнымъ МОЛОКОМЪ. Сварить уху, 
которую подать на первое блюдо, изъ рыбы же сдѣлать винигретъ: остудить ее, 
сложить на блюдо, убрать ломтиками лимона безъ зеренъ, оливками, канарцами, 
облить холоднымъ соусомъ изъ миндальнаго молока № 492. 

2593) Хо/ІОДНОе ИЗЪ бѣлорыбицы. Нарѣзать кусками, обвалять въ 
прованскомъ маслѣ и постныхъ сухаряхъ, изжарить на рашнорѣ, облить зеленымъ 
соусомъ, приготовленнымъ изъ прованскаго масла, горчицы, уксуса, соли, перца, 
мушкатнаго орѣха, лимон, цедры, мелко изрубленой зелени петрушки, протертыхъ 
анчоусовъ. Облить этимъ соусомъ рыбу, убрать ее маринованными сливами. 

2594) ПОСТНЫЙ рулетъ. Взять 4 ф. бѣлорыбицы, семги и бѣлужины 
въ 1 или по 1*/2 фунта; осыпать Ѵ2 баночкой капарцевъ н Ѵ2 баночкой оли¬ 
вокъ, 10 нарѣзанными луковицами, перцомъ и анчоусами, посолить, свернуть въ 
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трубку, довернуть въ салфетку, положить въ кастрюлю, палить водою съ кореньями, 
нерцомъ, лавров, листомъ н V* стаканомъ уксуса. Накрывъ крышкой, дать книѣть 
хорошенько, котомъ вынуть, положить подъ прессъ сутокъ на трое. Подавал, на¬ 
рѣзать ломтиками, къ нимъ хрѣнъ и уксусъ. 

2595) Постный окорокъ-рыбная закуска. Очистить рыбы: карпа, 
лппа, угря н семгу, спять мясо съ костей, взять молоки отъ карпа, изрубить все 
хорошеиько, истолочь съ солью, простымъ нерцомъ, мушк. орѣхомъ и прованскимъ 
масломъ. Сдѣлать изъ этой массы родъ булки, потуже зашить въ салфетку, сварить 
въ красномъ винѣ пополам ь съ водою, положивъ гвоздики, лавр, листу и перцу. 
Когда сварится, въ этомъ же винѣ и остудить; положить затѣмъ подъ прессъ. По¬ 
давая на столъ къ закускѣ, нарѣзать ломтиками, украсить зеленью. 

2596) Бѣлужина маринованная см. № 4080. 

2597) Угорь маринованный см. Лг 4080, 4078. 

2598) Судакъ или щука маринованная см. № 4081. 

2599) Лососина маринованная см. х 4082. 
2600) Щука маринованная, по монастырски см. л- 4083. 

2601) Маринованная рыба, по англійски см. х Ю85. 
2602) Селява или корюшка маринованная см. & ывз. 
2603) Селедка съ прованскимъ масломъ и уксусомъ см. № 1481. 

2604) Винигретъ см. № 1479. 

2605) Винигретъ см. X* 039. 

2606) Винигретъ см. х ото. 
2607) Винигретъ см. А? 611. 

2608) Винигретъ ИЗЪ бѣлыхъ грибовъ. Намочпть 12—18 шт. боль- 
тихъ, бѣлыхь грибовъ, вымыть ихъ, сварить въ соленой водѣ, дать водѣ стечь, осу- 
шіпь немного полотенцемъ, обмакнуіь въ клярь А? 2404, осыпать сухарями, обжа¬ 
рить въ V* стак. постнаго масла, остудить, положить на блюдо, убрать солеными 
лимонами, сливами, капорцами, оливками н облить холоднымъ соусомъ А? 479. 

2609) Винитретъ изъ соленыхъ груздей, рыжиновъ и бѣлыхъ 
ГрибОВЪ. Намочить свечера 12—18 шт. бѣлыхъ грибовъ, сварить пхъ па дру- 
гой день въ соленой водѣ, разрѣзать на двое, положить па середину блюда, кру- 
гомъ-же—неперемѣнно грузди и рыжики, облить слѣд. соусомъ: растереть 2—3 
ложки прованскаго масла съ немного солью и 2 ложками сахара, прибавить 1 
чайную ложку приготовленной горчицы, очень мало перца, разбавить уксусомъ по¬ 
поламъ съ холодной, отварной водой и положить туда еще */* байки изрубленныхъ 
каиорцевъ и 1 ложку изрубленнаго зелепаго лука. 

2610) Винигретъ ИЗЪ картофеля, семги И пр. Нарѣзать маленькими 
кубиками шт. 30 отварнаго картофеля; такимъ же манеромъ нарѣзать 1 ф. семги п 
2 селедки, положить капорцевъ и оливокъ, по столовой ложкѣ, всыпать простого 
перцу, зеленаго и рѣпчатаго луку 2—3 шт., размѣшать, облить горчичнымъ соусомъ. 

2611) Лабарданъ. Шт. 30. варенаго картофеля очистить, остудить, 
изрубить мелко, смѣшать съ 2 изрубленными селедками пли V» фун. рубленныхъ 
бѣлыхъ, сушопыхъ, отварпыхъ грибовъ, всыпать зеленаго и бѣлаго луку, развести 
слегка рыбнымъ пли грибнымъ бульономъ, размѣшать, придать форму продлиеоватой 
булки, облить горчичиымъ соусомъ съ пикулями, грибками, солеными, мелко на¬ 
рѣзанными огурцами п непремѣнно мелко изрубленнымъ лукомъ (всего 1 стаканъ). 



ОТДѢЛЪ XXXII, 
Постные пудинги. 

2612) Шарлотка ИЗЪ яблокъ СЪ гренками. Взять 1Ѵ4 польской 
черствой булки, стереть сверху корку, нарѣзать тонкими ломтиками, смочить ихъ ви¬ 
номъ съ сахаромъ, осыпать, кто любитъ, корицею, высушить; обложить ими дно и 
бока кастрюльки, намазанной масломъ; пли эти гренки намазать масломь и сперва 
поджарить ихъ слегка. 8—10 сладкихъ и кислыхъ яблокъ очистить, нашинко¬ 
вать мелко, наполнить ими кастрюлю, обложенную внутри гренками; каждый рядъ 
яблокъ пересыпать сахаромъ п корицею, вливая понемногу вина съ сахаромъ, на¬ 
крыть такими же греночками н крышкою, па которую можно положить нѣсколько 
горячихъ угольевъ, вставить въ печь. Подавая, выложить осторожно на блюдо, 
(облить, кто хочетъ, сиропомъ, сдѣланнымъ изъ 1Ѵ2 стак. воды п V* пли 1/2 Фунта 
сахара съ лпмоипою цедрою. 

Выдать: 5/вф. т. е. 13/4 польской будки. (На сиропъ отъ 3/4 до 3/г фун. сахара ц 
3 фунта яблокъ, 3/г ст. сахара. лимонной цедры). 
Корицы, 2 рюмкп сотерна или 

хереса. I 

2613) Шарлотка изъ яблокъ съ чернымъ хлѣбомъ. 6 крупныхъ 
яблокъ очистить, нарѣзать ломтиками, вынуть зернышкп, положить Ѵ2 стак. са¬ 
хара, */4 стакана коринки, съ Ѵ2 чайной ложечки корицы, Ѵ8 стак. горькаго тол¬ 
ченаго миндаля, апельсинной корки № 3782, 3/4 стак. бѣлаго вина. Слегка поту¬ 
шить, чтобы только яблоки не разварились. Между тѣмъ размѣшать стакана два 
накрошенаго чернаго или кпслосладкаго хлѣба съ 3—4 ложками прованскаго ма¬ 
сла, слегка поджарпть, положить шт. 10 горькаго толченаго мипдаля, лимонной 
цедры, 3/4 стак сахара, мелко истолченной корицы, 2—3 гвоздики или ванили; 
вымазать форму ложкою прованскаго масла, осыпать просѣянными сухарями изъ 
чернаго хлѣба, положить половину массы изъ чернаго хлѣба, потомъ яблоки, сверху 
опять хлѣба, потомъ рядъ варенья, рядъ хлѣба, вставить въ печь на 1 часъ, по¬ 
ворачивая форму, чтобы кругомъ подрумянилось. 

Выдать: 6 яблокъ, 3/* стак. сахара. I 4—5 ложекъ прованскаго масла. 
1 и стак. коринки, корицы. | Цедры лимонной, Уз стак. вишневаго 
2—3 гвоздики или ванили. | варенья. 
’/4 стак. горькаго миндаля. Апельсинной корки № 3762. 
У4 ст. бѣлаго вина, 2 ст. хлѣба. | 

2614) Пудингъ ПОСТНЫЙ на парѣ СЪ яблонами. 1/2 стак. сладкаго 
миндаля очистить, истолочь не слишкомъ мелко, развести 1Ѵ2 стак. кипяченой воды, 
всыпать немного сахару; 5/в фунта польской черствой булки нарѣзать топкпмп лом¬ 
тиками, намочить въ этомъ молокѣ, сложить на блюдо. Кастрюльку вымазать про¬ 
ванскимъ масломъ, обсыпать сахаромъ, положить рядъ булки, рядъ ломтиками на¬ 
рѣзанныхъ яблокъ, посыпать ихъ сахаромъ, положить рядъ варенья или фрукто¬ 
ваго пюре, опять рядъ булки и такъ до конца, варить на парѣ. 

Подавая облить слѣд. соусомъ: Ѵ2 стак. сиропа, V* стак. мадеры или портвей¬ 
на, воды 1 сдан., прибавить сахару, если не сладко, поставить на плиту, веки- 
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пятить, полошить чайную ложку картофельной муки, размѣшанной съ водою, вски¬ 
пятить, шибко мѣшая, минуты 2—3, облить пудингъ. 

выдать: У» стак. сладкаго миндаля. I 6 яблокъ, ,/з стак. сиропа, 
б—10 шт. горькаго. | Ѵа стакана мадеры. 
1*/4 польской булкп. ! 1 чайную дежечку картофельной мукп. 
1 ложку прован. идп мннд. масла. - 

ст. сахара, '/и ст. варенья. | Сахару, если сиропъ не сладокъ. 

2615) ЯбЛОЧНЫЙ ПИрОГЪ а-ла-рбНЬ (а Іа геіпе). Замѣсить тѣсто изъ 
'/а Фунта муки, рюмки рома, полной лошки мелкаго сахара, ложки прованскаго масла 
и воды такъ, чтобы жидкости было до */2 стакана. Вымѣсить хорошенько, раскатать 
на столѣ, въ тупую сторону ножа; вырѣзать 2 кружка. Одинъ кружокъ положить 
на дно жестяной формы, потомъ вырѣзать полоску тѣста, обложить ею впутреп- 
піою стѣнку формы, въ середину положить яблоко, приготовленныя слѣд. обр.: 

10 среднихъ или 5 большихъ яблокъ очистить, колко нарѣзать, положить 
ложку мелко накрошенной апельсинной корки, съ V* стак. лзюма, влить ложки 
2—3 столоваго вина, потушить немного, смѣшать съ Ѵз стаканомъ сладкаго тол¬ 
ченаго миндаля, нѣсколько шт. горькаго, 1/2 стак. мелкаго сахара, ложкою или 2 
вишневаго варенья. Массу эту прикрыть другимъ кружкомъ тѣста, слѣпить края, 
посыпать сухарями съ сахаромъ п въ печь, часа на 1 1/2. 

Подавая, выложить на блюдо, украсить сверху вареньемъ. 

Выдать: б бодьш. яблокъ пли 10 среднихъ. 
(1 ложку рома, */4 ст. пзюма). 
(Ѵз ст. сл. п б—10 шт.гор.монд.). 
1 или 2 ложки вишневаго сока. 

з/з фуп., т. е. 2 стак. мукп. 
Очень полный стак. мелкаго сахара. 
Рюмку рома, 2 ложк. нрованск. масла. 
Апельсинной корки № 3782. 

2616) Пироги изъ цѣльныхъ яблокъ, покрытыхъ яблочною мае- 
СОЮ. Изъ 10 яблокъ вырѣзать сердцевину, очистить отъ кожицы, вскипятить раза 
два въ водѣ, откинуть на рѣшето, остудить, нафаршировать мелко нетолченымъ 
миндалемъ, смѣшаннымъ съ изюмомъ и сахаромъ или нафаршировать вареньемъ. 

Уложить ихъ на блюдо, покрыть яблочною слѣд. массою: 5 большихъ яблокъ 
испечь, горячія протереть сквозь сито, всыпать Ѵ2 стакана сахара, растереть до¬ 
бѣла, покрыть яблоки, вставить въ печь па V* часа. 

выдать: 16 довольно большихъ яблокъ. I 3/« стакана сахара. 
Ѵ> ст. миндаля и V» ст. изюма. | Или 1 стаканъ варенья. 

2617) РИСЪ СЪ сиропомъ. 2 стакана риса сварить въ водѣ, чтобы былъ 
разсыпчатый, откинуть на рѣшето, потомъ положить въ него 10 шт. горькаго и 
1/2 стакана сладкаго, толченаго миндаля, отъ */2 до 1 стакана сахара, мелко па- 
шинвованной апельсинной корки, размѣшать; сложить въ мокрую форму, осыпан¬ 
ную сахаромъ; подавая, выложить на блюдо, облить малиновымъ иди вишневымъ си¬ 
ропомъ, или соусомъ съ ромомъ % 494. 

Выдать: I1/* стак. роса. 
V* стакана миндаля сладкаго н 
10 шт. горькаго. 

Апельсинной коркп >6 3782. 
7а до 1 стакана мелкаго сахара. 
Сиропъ или на соусъ № 464. 

2618) Пудингъ ИЗЪ риса СЪ раками. Сварить густую рисовую вашу. 
Отварить 40 раковъ, очистить шейки и ножки, мелко пхъ изрубить; желчь выбро¬ 
сить, скорлупу высушить, мелко истолочь такъ, чтобы ея было 1 стаканъ; сдѣлать 
пэъ этой скорлупы раковаго масла, поджаривъ ее въ 4-хъ ложкахъ масла, а все 
остальное поджарить слегка съ ложкою масла, налпть 2 ст. кипятка съ укропомъ, 
прокипятить, процѣдить. Остывшія 3 ложки раковаго масла растереть до бѣла, смѣшать 
съ рисовою вашею п мелко изрубленнымъ шейками, положить солн, немного муш- 
катнаго орѣху. Подавая, облить слѣдующимъ соусомъ: 1 ложку раковаго масла 
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свѣшать съ ложкою муки, поджарить, развести 2 стаканами раковаго бульона, 
вскипятить раза 2—3 мѣшая, всыпать соли, мушкатпаго орѣху и зелени. 

Выдать: 1 стак. рпса, 40 раковъ. I Мушкатнаго орѣху, соло. 
V4 став, прованскаго масла. | 1 ложка путей, зелени. 

2619) ЯблОКИ СЪ РИСОМЪ. Взять 10 яблокъ средней величины, очистить 
ихъ, разрѣзать, положить въ кастрюльку, палить на нихъ два стакана воды, по¬ 
ложить чашку сахара, сварить; когда будутъ готовы, откинуть на рѣшето. Когда 
сиропъ стечетъ, сварить въ пемъ 1 стак. риса, по чтобы онъ былъ разсыпчатый, а 
не разварился, смѣшать рисъ съ растертыми яблоками, переложить въ сотейникъ, 
посыпать сухарями, поставить въ печь, чтобы запеклось. Подавать въ скоромный 
день со елпвками, а въ постный день облить спропомъ, приготовленпымъ изъ ста¬ 
кана воды, Ѵд стакана сахара и рюмки хереса. 
Выдать: 10 яблокъ, чашку сахара. I На сиропъ: 1 рюмку хереса и У 4 стак. 

1 стак рпса, 2—3 сухаря. | сахара. 

2620) РИСЪСЪ земляничнымъ пюре. Сваривъ рисъ съ кусочками ванили, 
сложить его на блюдо, оставивъ середину пустою, сгладить кругомъ, въ середину 
влить земляничнаго пюре, приготовленнаго слѣдующимъ образомъ: 

2 фунта земляники, т. е. стакановъ 5 перебрать, протереть сквозь сито, по¬ 
ложить Ѵ2—3/4 стакапа мелкаго сахара, размѣшать. 

Выдать: 1 стаканъ риса. I 2 ф. земляники, т. с. стакановъ 5. 
3/4 вершка ванили. | 3/4—1 стаканъ сахара. 

2621) Пудингъ изъ риса съ яблоками и вареньемъ. Изъ 6—9 яблокъ 
вырѣзать сердцевину, очпетпть отъ кожицы, сварить въ маломъ количествѣ воды 
до половины готовности, наполнить нхъ вареньемъ. Въ яблочной же водѣ, прибавивъ 
въ нее немного сахару, сварить 1 стаканъ рпса, см. прнмѣч. о пудингахъ. Форму 
вымазать ложкою прованскаго масла, осыпать 2 сухарями, положить, половину риса, 
па него яблоки, осыпать ихъ сахаромъ съ корпцею, прикрыть рпсомъ, вставить въ 
печь, на полчаса. Подавая, выложить па блюдо; облить соусомъ съ ромомъ К 494, 
пли вишневымъ, или малиновымъ сиропомъ. 

2622) Пудингъ ИЗЪ риса СЪ черносливомъ. Рисъ разварить въ водѣ, 
прибавивъ кусокъ корицы п лимопной цедры, откинуть на рѣшето, чтобы стекла 
лишняя жидкость; */2 стак. чернослива, */2 стак. изюма перебрать, вымыть, обва¬ 
рить кипяткомъ, накрыть, дать постоять такъ, пока не остынетъ, слить воду, а 
черносливъ п изюмъ смѣшать съ рисомъ, прибавивъ сахара, ванили п варенья безъ 
сока или лимоннаго сока, сложить все это въ мокрую форму, осыпанную сахаромъ, 
остудить. Подавая, выложить па блюдо, облпть какимъ-нибудь спропомъ. 

Выдать: 1 ст. рпса, кусокъ корицы. 
Цедру съ Ѵг лим. и немного сока. 
Уз ст. чернослива, Уаст. изюма. 

(1/з ст. варенья безъ сока и у« ст. сах.). 
Или Уг ст. одного сахара, (ванили). 
Сиропъ—облить пудингъ. 

2628) Пудингъ ИЗЪ риса розоваго цвѣта. 1‘/, стак. рпса, пето- 
лочь, смѣшать со стаканомъ смороднпнаго или малиноваго сиропа изъ подъ варенья, 
2Ѵ2 стак. воды, */4—Ѵ2 стак. сахара, сварпть; выложить въ форму, смоченную 
холодпою водою, остудить. Подавая, выложить па блюдо, облить тѣмъ же сиропомъ 
или холоднымъ молочнымъ соусомъ съ ванилью № 488. 

2624) Рисъ СЪ шоноладнымъ соусомъ. Сварить 1*/2 стак. рпса, что- 
бы былъ разсыпчатый, см. прим, о пудингахъ, всыпать Ѵ2 стак. сахара съ запа¬ 
хомъ ванилп, см. К 3055, 5 шт. горькаго и 15 шт. сладкаго толченаго миндаля. 
Или вмѣсто ванпди влить ложку розовой воды, пли положить капли 3 розоваго 
масла, облпть слѣд. соусомъ: Ѵ8 или Ѵ4 фун. шоколада распустить въ 2 стаканахъ 



Постные пудинги. 743 

кипяченой воды съ 2—4 кусками сахара. Когда шоколадъ начнетъ закипать, по¬ 
ложить чайную ложку картофельной, простой пли маисовой муки, размѣшанной съ 
ложкою воды, вскипятить мѣшая. 

2625) Рисъ СЪ кофейнымъ соусомъ. Сваривъ рисъ, какъ только что 
сказано, положить мелко нашинкованной апельсинной корки; подавая, облить слѣд. со¬ 
усом ь: 1Ѵ2 стакана крѣпкаго, лучшаго кофе безъ цикоріи съ Ѵ4 фуптомъ сахара 
вскипятить, положить чайную ложечку картофельной пли маисовой муки, размѣшан¬ 
ной съ ложкою воды, вскипятить мѣшая, процѣдить, подлить, кто хочетъ, съ Ѵ2 стак. 
миндальнаго молока. 

2626) Пудингъ ИЗЪ риса СО свѣжими фруктами. Сварлть 1 стакапъ 
риса, смѣшать его съ */«—1 /2 стаканомъ сахара н рюмкою ликера или мараскина; 
2 яблока, 4 груши, 4 перспка, очистить отъ кожицы, разрѣзать каждую штуку на 
четыре части, прибавить 8 желтыхъ или красныхъ сливъ съ вынутыми косточка¬ 
ми, сварить въ сиропѣ изъ 1 стак. воды и 3/<а стакана сахара; сливы опустить въ 
сиропъ минутъ на пять, а персики варить немного долѣе. Небольшую форму въ видѣ 
кастрюльки сполоспуть водою, осыпать крупно нетолченымъ сахаромъ, положить 
рядъ риса, потомъ рядъ сваренпыхь фруктовъ, къ которымъ можно прибавить не¬ 
много варопья крыжовника, опять рядъ риса, опять рядъ фруктовъ, сверху рисъ; 
остудить, подавай выложить на блюдо, убрать кругомъ зеленымъ и краснымъ ви¬ 
ноградомъ, наверхъ положить свареную въ сиропѣ грушу, а кругомъ ся сливы, об¬ 
лить оставшимся сиропомъ, въ который прибавить рюмку ликера. 
Выдать: 1 стак. риса, Я яблока. 1 стаютъ сахара. 

4 груши, 4 персика, Я слппъ. 2 рюмки ликера плп мараскина. 
Ложку крижоіш. изъ нареныг. Зеленаго и синяго спѣжаго шшограда. 

2027) Рисъ ХОЛОДНЫЙ СЪ апельсинами. Стаканъ риса сварить, но 
чтобы опь быль былъ разсыпчатый; !/з стакана сахара распустить въ 2/з стакана 
воды, смѣшать съ рисомъ. Снять цедру съ 1 Ѵз апельсина, мелко ее нашинковать, 
всыпать въ кастрюльку, также гвоздики, влить % стакана воды, Ѵз стакапа са¬ 
хара, сварить сиропъ, остудить. Съ оставшихся апельсиновъ сиять бѣлую кожицу, 
раздѣлить пхъ иа мелкія части, выпуть зернышки, сложить, на блюдо сь рисомъ, 
облить остывшимъ сиропомъ. 
Выдать: 1 от. риса, 2 з ст. еахпра. | 2—3 апельсина, 4—8 штукъ гвоздики. 

2628) РИСЪ СЪ ВИНОМЪ. Взять 3/4 фута. т. с. V 2 стакана рига сварить 
въ водѣ, по чтобы былъ разсыпчатый; откинуть па рѣшето, сложить на блюдо, всы¬ 
пать і/2 или 1 стак. шинкованнаго миндаля, 1 2 стак. коринки, Ѵ2 стак. сахара, 
кто хочетъ немного толченой корпцы, облить 1 стаканомъ пли болѣе краснаго вина. 

2629) Рисъ ХОЛОДНЫЙ СЪ миндальнымъ МОЛОКОМЪ. е,з стак. риса 
разварить въ водѣ, откинуть на рѣшето, перелить холодною водою, когда вода стечетъ, 
переложить на блюдо, смѣшавъ рисъ съ сахаромъ и корицею. Подавая, облить мин¬ 
дальнымъ молокомъ $ 300, сверху убрать варепьевіъ. Когда рисъ будетъ почти го¬ 
товъ, можно всыпать въ пего изюмъ и вмѣстѣ съ нимъ варить рисъ до готовности. 
Выдать: ІѴз стакана рпса. На миидгыыюе молоко. 

1 4 стакана сахара, корпцы. 3/* стак. сдадк. и 4 шт. горькаго миндаля, 
или 1 ст. хорошаго изюма. 3—4 куска сахара. 

Подать къ рису малиновое варенье или варенье пзъ вишснь. 

2630) Рисъ съ клюнвеннымъ морсомъ. 2 стакана т. е. 1 фунтъ рпса 
сварить завязаннымъ въ тряпочкѣ, чтобы былъ разсыпчатый, положить въ 
пего 10—20 штукъ сладкаго и 5 штукъ горькаго пстолченаго миндаля, смѣшаннаго 
съ сахаромъ. Подавая, облить густымъ сырымъ клюквеннымъ морсомъ съ сахаромъ, 
протеревъ клюкву сквозь рѣшето (!,2 фупта клюквы и стаканъ мелкаго сахара). 
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2681) Саго холодное СЪ краснымъ ВИНОМЪ. ‘/г ф. америкап- 
скаго саго налить холодной водой. Черезъ 2 часа слить воду, откинуть саго на 
рѣшето. Когда вода стечетъ, пересыпать въ кастрюльку съ большимъ количествомъ 
кипятка, мѣшая, дать свариться до половины готовности, откинуть на рѣшето, 
Когда вода стечетъ, пересыпать въ кастрюльку, налить 1% стак. краснаго вина, 
положить кусокъ корицы и варить на легкомъ огнѣ. Когда саго почти будетъ 
готово, всыпать 3/4 стак. сахара, отертаго о лимонную цедру п варить, часто 
мѣшая, пока не погустѣетъ; тогда вынуть корицу, переложить на блюдо, остудить, 
подавать. Или сложить въ мокрую форму, посыпанную сахаромъ, остудить; подавая, 
выложить на блюдо, облоть вишневымъ сиропомъ. Складывая въ форму, можно, 
влить % рюмки рома пли переложить саго, на мелкія части, раздѣленымп апельсинами. 

Выдать: 1 */в ст. саго, т. е. 7г фунта. (Можно прибавить 3/< рюмки рома). 
1/ 2 бут. красн. вина.3/* ст. сахара. 2 апельсина. 
Корицу, цедру съ ‘/г лимона. (Сиропъ вишневый). 

2682) Саго холодное СЪ вишневымъ сиропомъ. Сварить саго, 
какъ сказано въ Де 2631, но вмѣсто краснаго вина влить вишневаго спропа 
съ косточками, или влить 3/* стак. краснаго вина п 3/4 стак. вишневаго, барба¬ 

рисоваго или смородиннаго спропа, положить Ѵ2 плп 1 стак. сахара, отертаго о лимон¬ 
ную цедру, сварить до мягкости, переложить въ форму, остудить. Подавая, облить 
такимъ же сиропомъ. 

2688) Пирожное ИЗЪ чернослива. 1 пли 11/г ф. чернослива сварить, 
протереть сквозь сито; 4—6 яблокъ, какъ можно менѣе кислыхъ, сварить съ са¬ 
харомъ, въ самомъ маломъ количествѣ воды, протереть, смѣшать съ протертымъ 
черносливомъ, іереть ложкою съ полчаса. 

Приготовить сиропъ изъ 3/4 или 1 стак. сахара кусками и 3/4—1 стакана 
воды, влить въ пюре, размѣшать. Передъ отпускомъ поставить на плиту, чтобы 
было теплое, по не горячее. Подавая, можно обложить гренками. 
Выдать: 3 пдп 4’|а стак. чернослива. I 3/<—1 стак. сахара кусками. 

4—6 яблокъ. I 

2684) Саго холодное ИЛИ горячее СЪ шоколадомъ. Сварить 1% стак. 
саго какъ сказ, въ № 2031. Когда холодная вода стечетъ, пересыпать въ каст¬ 
рюльку, обдать 3 стак. кипящаго шоколада, сваренными изъ Ѵв иди Ѵ4 фун. шо¬ 
колада, Ѵ2 стак. сахара и кусочка ванили; сварить саго до готовности, выложить на 
блюдо, остудить. Подавая, уложить горкой, облить миндальнымъ молокомъ, а въ 
скоромные дни густыми сливками. 

2635) Саго холодное съ кофеемъ и миндальнымъ молокомъ. 
Сварить 1Ѵ2 стак. саго, какъ сказ, въ № 2631; когда холодная вода стечетъ, пе¬ 
ресыпать саго въ кастрюльку, обдать 3 стак. кипящаго кофе, приготовленнаго изъ ѵ2 став, молотаго кофе безъ цикорія, Ѵ2—3/4 стак. сахара, кусочка ванили, сва¬ 
рить до готовности, чтобы погустѣло, остудить, уложить на блюдѣ въ видѣ горки. 
Подавая, облить миндальнымъ молокомъ или сливками. 

2636) Печеныя яблоки см. № 1621 съ миндальнымъ молокомъ Де 360. 

2637) Яблоки, фаршированныя миндальною массою и мин¬ 
дальнымъ МОЛОКОМЪ. 12—18 яблокъ очистить отъ кожицы, вырѣзать сердце¬ 
вину, нафаршировать миндальною массою съ сахаромъ, оставшеюся отъ миндальнаго 
молока, испечь. Подавая, облить миндальнымъ молокомъ, (Ѵ4 фун. сладкаго мин¬ 
даля, 3—6 шт. горькаго, Ѵ2 стак. сахара). 

2638) Яблоки съ вареньемъ и миндальнымъ молокомъ см. д? 1619. 



ОТДѢЛЪ XXXIII. 
Постные блины, оладьи, гренки, булочки, тру¬ 
бочки, облатки, хворостъ, наливашиики, варе¬ 

ники, каши и нроч. 
2639) Русскіе блины гречневые пополамъ съ пшеничною 

мукою. Очень рано утромъ плп свечера растворить тѣсто изъ 1 фунта пшеничной 
мукп, 3 стакановъ теплой воды и 2 золотниковъ сухихъ дрожжей, размѣшать, по¬ 
ставить въ теплое мѣсто; когда поднимется, выбить тѣсто хорошенько лопаточкою, 
всыпать ложочку соли, ложечку сахара н 1 фунтъ гречневой муки, дать подняться; за 
полчаса до печепья блиновъ, обдать тѣсто 3 стаканами кипятка, дать снова подняться 
п печь, какъ сказано въ примѣчаніи о русскихъ блинахъ въ XV отдѣлѣ, смазывая 
сковородки прованскимъ, маковымъ, подсолнечнымъ или орѣховый ь масломъ и пр. 

Во время печепья, т. ѳ. наливъ тѣсто на сковородку, молено тотчасъ посы¬ 
пать его мелко изрубленнымъ бѣлымъ или зеленымъ лукомъ, или сняткамн. Пода¬ 
вать къ блипамъ икру, грибы, семгу, масло пли разогрѣтый медъ. 

2640) Русскіе блины заварные. На 1Ѵ3 стак. гречневой взять 22/3 
стак. пшеничной муки. Свечера взять всю гречневую и половину пшеничной муки, 
заварить 2*/г стакана кипятка, живо мѣшая, чтобы образовался густой конъ 
тѣста. Когда остынетъ, развести его 1!/а стаканами теплой воды и положить 
3 золотника дрожжей, распущенныхъ въ рюмкѣ воды. На другой день прибавить 
остальную муку, всыпать полную ложечку соли п ложечку сахара, выбить хо¬ 
рошенько лопаточкой и чтобы тѣсто было немного гуще обыкновенныхъ блин¬ 
чиковъ. Когда поднимется, не мѣшая болѣе тѣста, печь блпны, какъ сказано въ 
примѣчаніи ХѴ-го отдѣла н въ № 2639. 

2641) Оладьи. Растворить тѣсто изъ 3 стакановъ теплой воды, 41/* стак. 
мукп т. е. 11/г фунта и 2 золотниковъ сухихъ дрожжей, солп, прибавить ложку 
сахара и лимонной цедры, кто хочетъ ложку коринки; когда поднимется, не мѣшая 
тѣста ложкою, жарить оладьи въ прованскомъ или другомъ постномъ маслѣ. 

Подавать съ сахаромъ, разогрѣтымъ масломъ, вареньемъ пли патокою. 

2622) ОлаДЬИ на миндальномъ молокѣ. Приготовляются, какъ оладьи 
Де 2641, вмѣсто воды берется только миндальное молоко, приготовленное изъ Ѵ4 
пли Ѵ2 фунта сладкаго миндаля. 

2643) Гренки изъ бѣлаго хлѣба съ миндалемъ и вареньемъ, см. 
Зв 1671. (часть I). 

2644) Гренни ИЗЪ бѣлаго хлѣба СЪ ВИНОМЪ си. № 1672 (часть I). 

2645) Гренки съ мармеладомъ изъ чернослива см.№ іб7з (частьі). 

2646) Гренни СЪ мармеладомъ ИЗЪ абрикосовъ СЪ мадерою. При¬ 
готовить, какъ сказано въ № 1674, (часть I), не брать только наела, а просто 
подрумянить ихъ въ печп, смочивъ ихъ предварительно виномъ. 

2647) Булочки СЪ вареньемъ И ромомъ. Взять 12 — 18 простыхъ 
грошовыхъ булочекъ, срѣзать крышечки, вынуть осторожно мякишъ, наполнить ду- 
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стое мѣсто густымъ вареньемъ нлп мармеладомъ, накрыть крышечкою, обмакнуть 
въ сиропъ, приготовленный изъ 3/4 стак. воды, рюмки рома и Ѵ4 стак. сахара, 
поставить не надолго въ печь, чтобы обсохли (варенья 3/4 стакана). 

2648) ТрубОЧКИ СЪ вареньемъ. Приготовляются,какъ скоромные № 1803. 

2469) Облатки. 3/4 стак. муки, 3/4 стак. вина, */2 стак. сахара размѣ¬ 
шать, печь, какъ трубочки № 1803; вынимая, посыпать ихъ полною ложкою са¬ 
хара п корицы, сложить иопарно и опять положить въ форму, подержать на огнѣ 
минуты 2. 

Или сложить попарно, смазавъ ихъ вареньемъ; подавая осыпать сахаромъ. 

2650) Наливашники. Стаканъ воды, столовая ложка орѣховаго или про¬ 
ванскаго масла, Ѵ4 чайной ложечки соли и 1 фунтъ муки замѣсить хорошенько, 
раскатать тонко, разложить кучками варенье безъ сиропа, сложить пирожками, 
защипать, обрѣзать стаканомъ или рѣзцомъ и жарить въ довольно большомъ коли¬ 
чествѣ масла, отъ */2 до 1 фунта; брать для этого кастрюльку, но поуже, чтобы 
наливашники погружались въ масло и вздувались; вынуть когда подрумянятся, 
складывать на рѣшето, на пропускную бумагу; горячіе осыпать сахаромъ, а кто хо¬ 
четъ, и немного корицею. 

2651) ХворОСТЪ. 3/4 стакана воды, 1 рюмку рома или крымской водки, 
2 ложки мелкаго сахара и 1 фунтъ муки замѣсить, раскатать тонко, рѣзать по¬ 
лосками въ 3 вершка длины и 11/2 вершка ширины, дѣлать разрѣзъ по серединѣ 
каждой полоски и выворачивать одинъ конецъ черезъ это отверстіе; пли вырѣ¬ 
зать стаканомъ круглыя лепешечки, надрѣзать края острымъ ножомъ въ 4 — 5 
мѣстахъ, сложить по 3 — 4 вмѣстѣ, прижимая крѣпко середину, чтобы приняли 
видъ розанчиковъ, жарить въ небольшой кастрюлькѣ въ 1/2 или 1 фунтѣ раскале- 
наго орѣховаго или маковаго масла, по 3—4 штучки заразъ; какъ только подрумя¬ 
нятся, вынимать и складывать на рѣшето, на пропускную бумагу, осыпая тотчасъ 
же сахаромъ. 

2652) Пе/ІЫѴіенИ СЪ грибами. Приготовить постное тѣсто изъ 1 фунта 
муки, соли, 3/4 стакана кипяченой воды и 1—2 ложекъ подсолнечнаго масла, ра¬ 
скатать, какъ можно тоньше. 

Ѵз фунта сушоныхъ бѣлыхъ грибовъ вымыть, сварить до мягкости, мелко 
изрубить, поджарить съ 2 ложками орѣховаго, подсолнечнаго или горчичнаго масла 
и мелко изрубленною луковицею, посолить, всыпать толченаго англійскаго перцу, 
остудить, далѣе поступить, какъ сказано въ $ 1691. 

2653) ВаренИКИ СЪ ВИШНЯМИ. Приготовить тѣсто, какъ обыкновенно, для 
варениковъ, см. № 2652. Взять 1*/2 фунта свѣжихъ вишень, вынуть изъ нихъ 
косточки и дать стечь соку; переложить вишни на блюдечко, осыпать Ѵ2 стак. са¬ 
хара, нафаршировать пмп вареники, сварить. Подавая, облить стекшимъ вишневымъ 
сокомъ, въ который положить съ !/4 став, сахара, нѣсколько растодченыхъ виш¬ 
невыхъ косточекъ и немного воды, вскипятить. 

2654) ВареНИКИ СО сливами. Приготовить тѣсто, см. № 2652; 1Ѵ2 
фунта зрѣлыхъ сливъ обварить кипяткомъ, вынуть косточки, разрѣзать пополамъ, 
положить въ кастрюлю, всыпать туда же Ѵ4—Ѵ2 стак. мелкаго сахара, потушить 
на огнѣ, безпрестанно потряхивая кастрюльку, чтобы не пригорѣло, дать остынуть, 
нафаршировать вареники этими сливами, безъ сиропа, сварить; подавая, облить 
еставшимся въ кастрюлѣ спропомъ, въ который влить до 1 стак. воды, прибавить 
още Ѵ4 стак. сахара, кусочекъ ванили, вскипятить. 

2655) ВаренИКИ СЪ черносливомъ. 1 фунтъ чернослива вымыть, раз¬ 
варить до мягкости, въ самомъ маломъ количествѣ воды, протереть сквозь сито, 
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всыпать сахаръ, еще поварить, чтобы сдѣлалось густо, остудить. Приготовить тѣсто, 
павъ сказано въ № 2652, наполнить вареники этимъ черносливомъ, сварить; по¬ 
давая, посыпать сахаромъ, облить, кто хочетъ, немного виномъ. 

2656) ВарениНИ СЪ черникою. Приготовить тѣсто, какъ сказано въ 
№ 2652, положить немного густого варенья черники, сварить, подавая обдать 
оставшимся черничнымъ сокомъ, который развести водою. 

2657) ВарвНИКИ СЪ капустою. З стакана вислой шинкованной ка¬ 
пусты вымыть въ водѣ, сложить въ кастрюлю, налить водою, сварить до мягкости, 
отлить на дурхшдагъ, остудить; 2 луковицы мелко изрубить, поджарить съ '/« ста¬ 
каномъ прованскаго масла, сложить туда же капусту, размѣшать, положить соли, 
перцу, мушкатваго орѣху. 

Приготовить тѣсто и вообще поступить далѣе во всемъ, какъ сказано въ 
№ 2652. Подавая, облить горячимъ прованскимъ или подсолнечнымъ масломъ, илн 
сперва поджарить въ венъ мелко изрубленный лукъ п тогда уже облить. 

Выдать: 3 ст. кислой капусты,т. е. I1/» фунта. I Мушкатяаго орѣху, 3 став. муки. 
2—4 луковицы, соли, перцу. | '/* стак. прованскаго пли другого наела. 

2658) Мнихи или кушанье изъ сухихъ баранковъ. */* Фун. су- 
хихъ баранковъ наломать кусочками, обдать небольшимъ количествомъ кипятка изъ 
самовара, вакрыть; когда разбухпутъ, но чтобы не превратились въ вашу, слить 
лишнюю жидкость, положить 2—4 ложки горчичнаго или орѣховаго масла, но не 
прованскаго, луку бѣлаго пли зеленаго, соли и побольше простого нетолченаго перцу, 
размѣшать, кушать горячимъ, за завтракомъ или въ дорогѣ. 

2659) МНИХИ СЬ краСНЫМЪ ВИНОМЪ. Ѵ2 ф. баранковъ наломать ку¬ 
сочками, обдать небольшимъ количествомъ вскипяченаго краснаго вина. Когда 
разбухнутъ подать, посыпавъ ихъ сахаромъ и корплею. 

2660) Макароны итальянскіе СЪ лукомъ. 1 фунтъ макаронъ отва- 
рить въ соленой водѣ, откинуть на рѣшето, сложить ва блюдо, облить Ѵ2 стака¬ 
номъ прованскаго, подсолпечнаго, орѣховаго или горчичнаго масла, поджареннаго съ 
2—3 луковицами или зеленымъ лукомъ. 

2261) Макароны СЪ грибами. 6 сушоныхъ грибковъ сварить, мелко 
изрубить. На грибномъ бульонѣ, котораго не должно быть много, сварить */? Фунта 
итальянскихъ макаронъ, всыпать грибы, смѣшать съ макаронамп, переложить 
ва блюдо; подать отдѣльно 2—3 изрубленныя луковицы, поджаренные до красна 
въ */& стаканѣ одного изъ постныхъ маслъ. 

2662) Вермишель или домашняя лапша съ лукомъ.*Приготовляются 
точно также, какъ итальянскіе макароны № 2660. (7* фун. вермишели илн лапша 
изъ 3-хъ стакановъ муки и 1 ложки масла). 

2663) Лазанки приготовляются такъ, какъ сказано въ № 1714. 

2664) Вермишель ИЛИ домашняя лапша СЪ грибами. Приготов¬ 
ляется точно также, какъ и Макаровы № 2661. 

2665) Ламанцы СЪ макомъ И медомъ. Взять 1 ложку орѣховаго 
масла, соля, ложку сахара, 6 серебряныхъ столовыхъ ложекъ воды п 1 ложку 
рома пли водки, муки, замѣсить крутое тѣсто, раскатать тонко, сложить на же¬ 
лѣзный листъ, посыпанный мукою, надрѣзать острымъ ножомъ четыреугольпые 
кусочки, какъ лазанки, вставить въ печь, чтобы подрумянились и подсохли; вы¬ 
нуть, разломать, какъ были надрѣзаны. 2 стак. бѣлаго, но лучше сѣраго мака 
обварить, слить воду, перемыть въ холодной водѣ, слить ее, еще разъ обдать 
кипяткомъ, слить, лотомъ тереть въ каменной чашкѣ деревяннымъ пестикомъ. 
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пока макъ не побѣлѣетъ п не разотрутся всѣ зерна, полошатъ 2/3 став, меда 
липца пли сахара, горькаго толченаго миндалю, влить стаканъ и даже болѣе ки¬ 
пятка, размѣшать, переложить въ салатникъ, воткнуть наверхъ, стоймя, высушон- 
ныѳ ламанцы, подавать. 
Выдать: 1 ф. мукп, 2 стак. мака. I 1 ложку орѣховаго масла, ложку рома 

Нѣсколько зер. горьк. миндаля. | или водки, 2/з стак. меда ила сахара. 

2666) Каша ИЗЪ смоленскихъ крупъ. 2 бутылки т. е. 6 стакановъ 
воды вскипятить, всыпать 1 став, крупъ, посолить, варить довольно долго, чтобы 
нѣсколько разъ вскипѣло, подать отдѣльно маковое, подсолнечное или орѣховое 
масло, поджаренное съ лукомъ. 

2667) Каша разсыпчатая на грибномъ бульонѣ. 5—іо суш- 
ннхъ грибковъ вымыть въ горячей водѣ, отварить въ водѣ съ солью, кореньями, 
пряностями и пучкомъ зелени, вынуть грабы, мелко изрубить; бульонъ процѣдить, 
взять этого бульона 2 Ѵ2 стак., положить въ него съ V* стак. прованскаго масла, 
поджареннаго съ лукомъ, — вскипятить, всыпать вдругъ всю крупу, шибко мѣшая, 
оставить на большомъ огнѣ минутъ на 5, отставить на меньшій огонь, накрыть 
крышкою; черезъ 10 минуть размѣшать, чтобы не было комковъ, прибавить еще 
масла, всыпать мелко изрубленные грибы, вставить въ печь, чтобы слегка подрумя¬ 
нилась; подавая выложить на блюдо. 
Выдать*. 2 ст. Смоленск, крухгь пли риса. 1Ы став, прованскагоилпподсолнечнаго. 

5—10 грибовъ сушоныхъ, соли. 1 морковь, 7* петрушки, */> седле рея. 
3—4 ложки чухон. масла или съ 1 луков., */» порея. 5—6 шт. англ, перца. 

Эту кашу можно приготовлять н скоромную, въ такомъ случаѣ смоленскія 
крупы надо перетереть 2 яйцами, высушить, просѣять сквозь дурхшдагъ. 

2668) Кашка пуховая изъ гречневыхъ крупъ съ миндаль¬ 
нымъ МОЛОКОМЪ. 2 стак. гречневыхъ врунъ сварить въ водѣ, посолить, осту¬ 
дить, протереть сквозь рѣшето на блюдо, подавать въ неб сахаръ в миндальное 
молоко № 492 иля маковое № 493. 

2669) Кашка пуховая изъ смоленскихъ крупъ съ миндаль¬ 
нымъ ИЛИ МанОВЫМЪ МОЛОКОМЪ. Приготовляется, какъ гречневая см. выше 
№ 2668. 

2670) Кашка пуховая изъ нартофеля съ миндалемъ или 
маковымъ МОЛОКОМЪ. З фунта картофеля очистпть, сварить въ посодепой 
водѣ, слить воду, картофель тотчасъ размять, протереть сквозь рѣшето. Подать къ 
нему миндальное молоко № 492 или маковое № 493. 

2671) Крутая гречневая каша. 2 фунта крупъ просѣять, чтобы не 
оставалось въ нихъ мукп, можно поджарить на легкомъ огнѣ до колера, всыпать 
въ горшокъ, чтобы заняло немного болѣе половины горшка, положить 1—2 ложки 
масла, соли, размѣшать, влить кипятку такъ, чтобы кашу едва покрыло, размѣшать, 
накрыть крышкою, поставить въ горячую печь на 3 часа. 
Выдать: 2 ф., т. е. 41/* ст. гречя. крупъ. | 1—2 ложки масла, содп. 

Подаются къ ней сахаръ и миндальное или маковое молоко % 492—493, или 
патока. Можно ету кашу протереть сквозь дурхшдагъ; положить на блюдо въ видѣ 
горки, облить также молокомъ. 

2672) Кашка смоленская на клюквенномъ морсѣ. Приготовляется 
вавъ кашка навная, см. № 2675. 

2673) Кашка манная на миндальномъ молокѣ. */«—’/а Фуп- 
сладкаго, 5—10 шт. горькаго мпвдаля обварить кипяткомъ, очистить, мелко исто- 
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лочь, подливая по ложкѣ воды, процѣдить, опятъ протолочь, развести 4 стаканами 
горячей воды, размѣшать, вскипятить, всыпать 1Ѵ8 стак. манны, размѣшать; когда 
каша погустѣетъ и будетъ готова, всыпать */2 стак. мелкаго сахара, переложить въ 
серебряпую кастрюлю, посыпать мелкимъ сахаромъ, заглясеровать желѣзною лопат¬ 

кою.—Кашу варить непремѣнно въ каменной кастрюлькѣ п не класть раньше са¬ 

хара, иначе миндальное молоко испортится. 

Выдать: Г/ь стак. маппы, т. е. 7а фупта. б—10 штукъ горькаго миндаля: 
7з стак. сахара. Подать отдѣльно мелкій сахаръ. 
74—7а Ф*і сладк. миодаля. 

2674) Каша манная сь орѣхами и миндальнымъ молокомъ. 
Расколоть фунтъ грецкихъ пли простыхъ орѣховъ, 10—12 штукъ горькаго мин¬ 

даля, обварить кипяткомъ, очистить отъ кожицы, мелко истолочь, подливая простой 
пли розовой воды ложки 2, всыпать */з стак. сахара 

Между тѣмъ вскипятить въ каменной кастрюлькѣ 6 стак. миндальнаго мо¬ 

лока, всыпать Ѵ2 стакапа майны, сварить, смѣшать съ орѣхами, тотчасъ подавать 
съ сахаромъ. (На миндальное молоко взять Ѵ2 фунта миндаля и отъ Ѵ4—'/2пш. 

сахара, см. Ж 492. 

2675) Каша манная на клюквенномъ морсѣ. Изъ і стак. клюквы 
приготовить б стакановъ сока, вскипятить, всыпать Ѵ2 стакана манны и по край¬ 

ней мѣрѣ полъ стакана сахарнаго песку, сварить, остудить, подавать съ сахаромъ. 

2676) Каша изъ перловыхъ крупъ на миндальномъ молокѣ. 
Перемыть Ѵ2 Фун. перловыхъ крупъ, сварить въ водѣ до мягкости, безъ соли, 
слить лишнюю жидкость; приготовить изъ Ѵ4 или */2 Фун. сладкаго миндаля и 
5—6 шт. горькаго мппдальпаго молока стакана 3, вскипятпть въ каменной каст¬ 

рюлькѣ, положить перловую кашу, размѣшать, доварить ее, всыпать съ Ѵ2 стакапа 
сахара, подавать. 

2677) Каша пшенная съ черносливомъ или миндальнымъ 
МОЛОКОМЪ. 2 стак. пшена вымыть въ трехъ горячихъ водахъ, налпть 3 бутыл¬ 

ками воды, сварить до мягкости, посолить; подать отдѣльпо орѣховое или др. масло. 
Кашу эту можно варить съ V* фун. чернослива. Или налить только 11/2 бутылки 
воды п когда вода выварится влить 4‘/2 стак. миндальнаго молока, прокипятить, 
подавать съ сахаромъ. 

2678) Кутья изъ пшеницы съ макомъ или съ вареньемъ. 
1 фунтъ пшеницы перебрать, перемыть, всыпать въ кипятокъ, когда закипитъ, 

отлить па дурхшлагъ, перелить холодною водою, сложить въ кастрюльку, налить 
водою, вскипятить, накрывъ крышкою, поставить въ горячую печь на четыре часа. 
Когда упрѣетъ» до мягкости, вынуть п поставить въ холодное мѣсто. Между тѣмъ 
вымыть 1 став, мака, обварить кипяткомъ, слить воду, перемыть въ холодной водѣ, 
слить ее, еще разъ обдать кипяткомъ, слить ее, обдать холодною водою, слить ее, 

тереть въ каменной чашкѣ, пока не побѣлѣетъ и не разотрутся зерна, положить 
V* стак. сахара пли ложки двѣ меда, смѣшать съ пшеницею, подливъ немного ки¬ 

пяченой, но остывшей уже воды. Ши вмѣсто мака, можно положить въ пшеницу 
стаканъ ягодъ п фруктовъ изъ варенья, безъ сока, развести сахарною некипяче¬ 

ного водою. 

2679) Каша изъ крупичатой муки, на водѣ или на грибномъ 
бульонѣ. Замѣсить не очень крутое тѣсто изъ 3 стакановъ крупичатой муки п 
почти 1 стак. воды съ чайной ложечкой соли; изрубить это тѣсто довольно мелко 
ножемъ пли, лучше, расщипать его руками. Вскипятить воду, всыпать эти мучныя 
крупы, вскипятить раза два-три, положить соли и 1-2 ложки масла. 
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Такая каша приготовляется и на грибномъ бульонѣ. 
Или просто на водѣ, и подливается миндальнаго или маковаго молока 

№ 492 или 493. 

2680) Каша рисовая сь миндальнымъ молокомъ или вареньемъ. 
Сварить разсыпчатый рисъ изъ 1Ѵ2 стак., смѣшать съ Ѵ2 стак. сахара п кто лю¬ 
бить корицею, положить 1 стак. кишмиша, и съ нимъ разъ вскипятить; подавая, 
облить миндальнымъ молокомъ, см. № 492. 

Или сваривъ разсыпчатый рисъ, положить въ него стаканъ ягодъ и фрук¬ 
товъ изъ варенья, безъ сока, развести сахарною, вскипячепою водою или подлить 
миндальнаго молока. 

2681) Котлеты рисовыя СЪ зеленымъ горошкомъ. 11І2 стак. риса 
перемыть въ холодной водѣ, сварить, посолить, остудить, сдѣлать котлетки, осы¬ 
пать ихъ мукою, поджарить въ маслѣ, какъ сказ, въ № 1772. 

Подавать съ зеленымъ горошкомъ № 511. 

2682) Котлеты рисовыя СЪ грибнымъ соусомъ. Изжарить котлеты, 
какъ сказано въ № 1772, подавать съ грибнымъ соусомъ № 2421. 

2683) РИСЪ СЪ Грибами. Сварить 4—5 сушоные грибка, вынуть ихъ, изру¬ 
бить; въ процѣженномъ грибномъ же бульонѣ сварить разсыпчатый рисъ, положить 
изрубленные грибы, поджаренные съ лукомъ въ горчичномъ маслѣ, смѣшать. 

2684) Котлеты рисовыя СО сладкимъ соусомъ. Сварить Ѵ/2 стак. 
риса, всыпать Ѵ4 стак. сахара и лимонной цедры ллп апельсинной корки № 3782, 
осыпать мукою, сдѣлать котлеты, изжарить ихъ, какъ сказано въ № 1772; пода¬ 
вая, облить соусомъ съ ромомъ № 494. 

2685) Котлеты рисовыя съ шоколаднымъ соусомъ. Сварить і1:, 
стак. риса, прибавивъ 1Ѵ2 ложки розовой воды, 1/4 стак. сладкаго толченаго мин¬ 
даля, сахару, сдѣлать котлетки, осыпавъ пхъ мукою, обжарить въ орѣховомъ маслѣ. 
Подавая, облить шоколаднымъ соусомъ, а именно: 1 ложку прованскаго или орѣ¬ 
ховаго масла смѣшать съ ложечкою круппчатой муки, развести 2 став, кипятка, 
всыпать Ѵ4 плитки шоколада и Ѵ4 стак. сахара, прокипятить хорошепько. 

2686) Ватрушки СЪ лукомъ ИЛИ вареньемъ. Приготовить тѣсто на 
дрожжахъ № 2366 или разсыпчатое К 2665, см. ламанцы. Нарѣзать его кусочками, 
раскатать тонкія лепешки, покрыть мелко нашинкованнымъ лукомъ, поджареннымъ 
въ орѣховомъ маслѣ съ солью п немного перцемъ; загнуть кругомъ края, защипать; 
когда поднимутся, смазать прованскимъ масломъ, вставить въ печь. Подавая смазать 
опять прованскимъ или орѣховымъ масломъ. (став, орѣховаго масла, 1 фунтъ 
муки, 24 луковицы или фунтъ черничнаго, малиноваго варенья, изъ черной смо¬ 
родины или даже брусничнаго). 



ОТДѢЛЪ XXXIV. 
Постное мороженое, кремъ, бланманже, желе, 

муссъ, компоты, кисели. 
А) МОРОЖЕНОЕ. 

Примѣчаніе. Эти постныя кушанья приготовляются какъ и скоромныя, съ 
тою только разницею, что вмѣсто желатина употребляется рыбій клей, который надо 
расщипать, намочить въ 1 стаканѣ холодной воды на нѣсколько часовъ и потомъ ва¬ 
рить въ той же самой водѣ, пока не уварится до половины стакана. Пропорція 
рыбьяго клея почти та же, что и желатина, но все же рыбьяго клея идетъ меньше. 

2687) Мороженое изъ земляники или клубники сн. № 1908. 
2688) Мороженое изъ малины, вишень или красной смородины № 1909. 
2689) Мороженое изъ ананаса № 1910. 
2690) Мороженое изъ яблокъ или грушъ № 1911. 
2691) Мороженое изъ дыни К 1912. 
2692) Мороженое изъ барбариса № 1913. 
2693) Мороженое изъ клюквы № 1914. 
2694) Мороженое лимонное № 1915. 
2695) Моророженое апельсинное № 1916. 
2696) Мороженое 1и№ ГгиШ № 1917. 
2697) Пуншъ имперьяль изъ земляники и пр. фрунтовъ % 1924. 
2698) Пуншъ имперьяль изъ абрикосовъ № 1925. 
2699) Мороженое изъ чернаго хлѣба № 1920. 
2700) Мороженое изъ смородинныхъ почекъ № 1921. 

Б) КРЕМЪ. 

2701) Кремъ изъ печеныхъ яблокъ см. № 1932.. 
2702) Кремъ изъ сушоныхъ яблокъ см. № 2195. 
2703) Кремъ изъ вареныхъ яблонъ см. % 1934 

В) ЖЕЛЕ. 

2704) Желе лимонное съ виномъ см. № 1966. 
2705) Желе изъ краснаго вина см. № 1988 иля изъ вишень съ краснымъ 

виномъ № 1980. 
2706) Желе изъ яблочной кожицы см. Л 1969. 
2707) Желе изъ земляничнаго, вишневаго, малиноваго или смородиннаго 

сока, см. № 1972. 
2708) Желе лимонное см. № 1966. 
27091 Желе апельсинное см. № 1977. 
27 Ю) Желе дешевое съ лимономъ и ромомъ см. № 1493. 
2711) Желе изъ васильковъ см. № 1975. 
27121 Желе изъ крыжовника см. № 1976. 
2718) Желе ананасное см. № 1978. 
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2714) Желе изъ дыни си. Зё 1979. 
2715) Желе изъ свѣжихъ вишень съ краснымъ виномъ си. № 1980. 
2716) Желе изъ сливъ си. Зё 1981. 
2717) Желе изъ клюквы си. Зё 1982. 
2718) Желе изъ барбариса си. Зё 1982. 
2719) Желе изъ розоваго цвѣта см. Зё 1983. 
2720) Желе изъ разныхъ ягодъ и фруктовъ си. Зё 1984. 
2721) Желе простое съ яблоками и черносливомъ си. Зё 1987. 
27221 Желе изъ разныхъ ягодъ и фруктовъ въ арбузѣ си. Зё 1985 
2723) Желе московитъ см. Зё 1967. 

Д) МУССЪ. 

2724) Муссъ лимонный см. Зё 1990. 
2725) Муссъ изъ земляники см. Зё 1991. 
2726) Муссъ изъ васильковъ см. Зё 1992 
2727) Муссъ изъ вишень си. Зё 1993. 
2728) Муссъ изъ клюквы см. Зё 1994. 
2729) Муссъ изъ барбариса си. Зё 1994. 
2730) Муссъ изъ смородины см. Зё 1995. 
2731) Муссъ изъ розоваго цвѣта си. Дё 1996. 
2732) Муссъ изъ ананаса си. Зё 1997. 
2733) Муссъ изъ дыни см. Зё 1998. 
2734) Муссъ изъ апельсиновъ си. Зё 1999. 
2735) Муссъ изъ разныхъ сухарей см. Зё 2001 

Д) БЛАНМАНЖЕ. 

2736) Бланманже миндальное си. Зё 2005. 
2737) Бланманже зеленое изъ фисташекъ си. Зё 2006. 

Е) КИСЕЛИ. 

2738) Кисель яблочный см. Зё 2008. 
2739) Кисель изъ сушоныхъ яблокъ см. Зё 2009. 
2740) Кисель изъ крыжовника см. Зё 2010. 
2741) Кисель клюквенный см. Зё 2011. 
2742) Кисель изъ малины си. Зё 2013. 
2743) Кисель изъ красной смородины см. Зё 2013. 
2744) Кисель изъ черной смородины см. Зё 2013. 
2745) Кисель изъ вишень см. Зё 2013. 
2746) Кисель изъ сливъ см. Зё 2013. 
2747) Кисель миндальный см. Зё 2015. 
2748) Кисель жидкій горячій см. Зё 2016. 
2749) Кисель изъ кваса си. Зё 2017. 
2750) Овсяный кисель съ миндальными выжимками см. Зё 2022. 
2751) Фруктовый кисель изъ маисовой муки см. Зё 2020. 

Ж) КОМПОТЫ. 

2752) Компотъ изъ яблокъ см. Зё 2023. 
2753) Компотъ изъ грушъ см. Зё 2024. 
2754) Компотъ изъ апельсиновъ см. Зё 2025. 
2755) Компотъ изъ яблокъ и чернослива си. Зё 2026. 



2756) Компотъ изъ апельсиновъ и чернослива см. № 2027 
27571 Компотъ изъ сливъ сн. № 2028. 
2758) Компотъ изъ нрыжовника си. № 2029. 
2759) Компотъ изъ дыни см. № 2030. 
2760) Компотъ изъ ягодъ см. К 2031. 
2761) Компотъ изъ ягодъ другимъ манеромъ си. №2032. 
2762) Компотъ изъ разностей см. № 2033. 
2763) Компотъ изъ сушоныхъ фруктовъ см. № 2034. 
2764) Компотъ изъ винограда см. 2035. 
2765) Компотъ изъ вишень и грушъ см. № 2036. 
2766) Компотъ изъ свѣжихъ фруктовъ см. № 2032. 
2767) Свѣжія ягоды съ сахаромъ и виномъ. 



ОТДѢЛЪ XXXV. 
Постные сладкіе пироги и пирожное. 

2708) Слоеный сладкій русскій пирогъ ся. № ШО (I части). 

2769) Постное тѣсто ДЛЯ сладнихъ пироговъ. Взять на 6 человѣкъ 
1Ѵ4 стакана теплой воды, 2 золоти, сухихъ дрожжей, которые развести сперва не¬ 
много теплой водой и 2 стак. круиичатой муки, растворить утромъ рано. Когда под¬ 
нимется, всыпать чайную ложечку солп, выбить хорошенько лопаточкою, положить 
ложки двѣ маковаго, подсолнечнаго илп прованскаго масла, растертаго съ Ѵ2 ста¬ 
каномъ сахара, прибавить зеренъ 10 кардамона, или лимонной цедры, нли 2—3 
капли розоваго, или лимоннаго масла, или ванильныхъ капель, пли корицы, всы¬ 
пать муку, замѣсить. Когда поднимется, сдѣлать круглый пирогъ съ рантомъ, по¬ 
крыть яблоками и проч., убрать сверху полосками тѣста, дать подняться, смазать 
медомъ съ водою, вставить въ печь; муки всего I1/-—2 фунта. 

2770) Постное тѣсто для сладкихъ пирожковъ, жареныхъ на 
Маслѣ. Приготовить такое же тѣсто X 2709, но только немного пожиже такъ, чтобы 
нельзя было раскатать его на столѣ, а, разрѣзавъ на куски, скатывать изъ каждаго 
шарикъ, растянуть его затѣмъ тонко вь рукахъ, положить начинку, защипать и жарить 
па сотейникѣ, въ горячемъ орѣховомъ маслѣ, чтобы подрумянились съ обѣихъ сторонъ; 
класть на рѣшето, на пропускную бумагу, горячіе осыпать сахаромъ и, кто любитъ, 
корицею. Нафаршировать ихъ можно яблочнымъ пюре, пюре изъ сливъ пли густымъ 
вареньемъ. 

2771) Заварное тѣсто для сладнихъ пироговъ. Приготовить тѣсто, 
какъ сказано въ № 2792, положить съ ‘/г стак. сахара, кардамона, лимонной 
цедры и проч. 

2672) Пирогъ сладкій или пирожки съ яблоками. Приготовить тѣсто 
№ 2769 илп 2792, покрыть слѣдующею массою: 6—9 яблокъ очистить, мелко на¬ 
рѣзать, поджарить слегка съ Ѵ2 стак. сахара п немного корицы, влить рюмку пли 
2 вина хереса илп рома, положить мелко изрубленной лимонной цедры или апель¬ 
синной корки, обваренной коринки, тушнть все, пока не погустѣетъ, остудить п т. д. 

2773) Пирогъ или пирожки СЪ вареньемъ. Приготовить тѣсто № 2769 
испечь, покрыть варепьемъ малиновымъ, вишневымъ, смородиннымъ или абри¬ 
косовымъ, въ это послѣднее можно влить съ V* рюмки рома. 

2774) Пирогъ сладкій со свѣжими ягодами. Приготовить пирогъ 
изъ тѣста Л? 2769 илп А® 2792, покрыть 1 фунтомъ свѣжей малины пли вишень, 
изъ которыхъ вынуть предварительно косточки, посыпать сахаромъ съ ^ стакана, 
убрать полосками тѣста, дать подняться, смазать медомъ съ водою, вставить въ печь. 

2775) Пирогъ сладкій СЪ черносливомъ. Испечь пирогъ № 2769 или 
№ 2792, покрывъ его слѣдующею массою: */2 фун. чернослива обварить кипяткомъ, 
накрыть, откинуть на рѣшето, вынуіь косточки, черносливъ мелко изрубить. Сва¬ 
рить густой сиропъ изъ 1 стакана сахара и 3/8 стак. вина, всыпать Ѵ2 фун. нѳ 
слишкомъ мелко нетолченаго сладкаго миндаля, изрубленный черносливъ, мелко 
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изрубленную апельсинную корку № 3782, немного мелкой корицы и гвоздики, по¬ 
ставить на уголья, мѣшать, чтобы всо слегка подсохло, остудить, покрыть пирогъ, 
испечь его. 

2776) Сладкій пирогъ СЪ рисомъ. Приготовить тѣсто № 2792 или 
X? 2709; 1 стаканъ риса сварить, остудить, влить рюмку рома, положить Ѵ2 стак. 
сахара, чайпую ложку корицы, мелко нашинкованной апельсинной корки № 3782, 
ложки двѣ, размѣшать. Раскатать іѣсто очень тонко, испечь закрытый ннрогъ, на¬ 
полнивъ его приготовленнымъ рисомъ. 

2777) Тѣсто СЪ кремортарторомъ, на скорую руку. 3я/« стакана 
круп, муки, 2 стакана воды, V* стак. миндальнаго или орѣховаго масла, растертаго 
до бѣла съ 2Ѵ4 стак. иросѣлппаго сахара, выбить какъ можио лучше, пока но начнутъ 
показываться пузырьки, йотомъ всыпать 2 чайныя ложки кремертартора п 1 чай¬ 
ную ложку патрумь бнкармопикумъ, которые замѣняютъ дрожжи, перемѣшать, пе¬ 
релить тѣсто въ форму, намазанную прованскимъ масломъ и посыпанную сухарями, 
наполнивъ ее 3/4 только, вставить тотчасъ въ горячую печь. Положить въ тѣсто 
какія-нибудь спеціи, какъ сказ, въ & 2709. 

Вмѣсто воды можно взять столько же миндальпаго молока и 6—8 шт. мелко 
нетолченыхъ горькихъ миндалинокъ и мелко нашинкованнаго ансльсинпаго цуката. 

2778) Сладкій пирогъ ИЛИ пирожки СЪ яблочнымъ пюре. Испечь 
ппрогъ изъ тѣста Д? 2709, покрывъ его испечепою яблочною массою, смѣшанною 
съ мелкимъ сахаромъ. (5 —10 яблокъ, Ѵ2 стак. мелкаго сахара). Изъ этого ше 
тѣста и начинки можно сдѣлать пирожки. 

2779) Ватрушки СЪ вареньемъ ИЛИ яблоками. Приготовить иостпаго 
тѣста па дрожжахъ см. .V’ 2709, или самое простое тѣсто, какъ на лапшу, положивъ 
въ тѣсто 1 ложку подсолнечнаго масла и ложку рома плп водки, раскатать ма¬ 
ленькія лепешечки, положить на нихъ варенья безъ сока или испеченыя и протер¬ 
тыя яблокп съ сахаромь, защипать кругомъ края и т. д. Или 8—10 яблокъ очи¬ 
стить, мелко нарѣзаіь, тушить въ кастрюлькѣ сь Ѵ2 став, сахара, ложкою рома 
п 2—3 ложками воды. 

2780) Миндальные вѣнчики изъ шинкованнаго миндаля. */2фупта, 

т. е. 1!/2 стакана сладкаго миндаля обварить, очистить, вымыть въ холодной водѣ, 

вытереть до-суха, нашинковать каждый миндаль въ длину; истолочь Ѵ2 фунта сахара, 

просѣять, положить сокъ изъ 1 лимона л мѣшать въ камепной чашкѣ до-бѣла, 

какъ глазурь, потомъ смѣшать съ этою массою миндаль, сдѣлать изъ нея вѣпчики, 

сложить па облатки или на листъ, намазанный воскомъ, вставить въ легкую печь. 

2781) Миндальные вѣнчики другимъ манеромъ. Нашинковать иелко 
2/з фунта очищеннаго сладкаго миндаля, осушить его, положитъ Ѵв фунта мелкаго 
сахара, 3 ложки воды іюмеранцовыхъ цвѣтовъ, смѣшать все вмѣстѣ, выпускать 
изъ жестяной формы колечками на листъ, намазанный бѣлымъ воскомъ п въ печь. 

2782) Миндальныя лепешечки. */а Фунта сладкаго миндаля, въ томъ 
числѣ 10 зеренъ горькаго, обварить, очистить; вытереть до-суха, даже слегка вы¬ 
сушить въ лѣтней печп. Истолочь его, вливая понемногу ложки 2 розовой воды, 
смѣшать потомъ съ Ѵ2 фун. мелкаго сахара. Изъ этой массы класть на бумагу про¬ 
долговато-круглыя лепешечки, на середину каждой лепешечки положить наискось 
небольшую полоску померанцеваго, апельсиннаго плп лимоннаго цуката, испечь въ 
несдишкомъ жаркой печи. 

2783) Безе яблочное. 5 большихъ яблокъ испечь, протереть сквозь сито, 

всыпать 1Ѵ2 стак. т. ѳ 3/4 фунта мелкаго сахара, мѣшать, но крайней мѣрѣ, часа 
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два, въ кастрюлѣ, обложивъ ее льдомъ или снѣгомъ, пока масса не побѣлѣетъ в не 
погустѣетъ такъ, чтобы ложка могла стоймя держаться въ этой массѣ; тогда власть 
пирожное ложкою на бумагу или наполнить этою массою маленькія бумажныя ко¬ 
робочки въ 2 вершка длины, почти въ с/8 вершка ширины и высоты, вставить 
въ печь, въ легкій жаръ, чтобы совершенно высохли; тогда снять бумажки, уло¬ 
жить пирожное на блюдо и опять въ теплую печь, гдѣ и должны стоять до са¬ 
маго отпуска. Выйдетъ штукъ 35. 

2784) Пирожное ИЗЪ поджареннаго миндаля. Очистить Ѵ2 фунта, 
т. е. Ѵ/2 став, сладкаго миндаля, вытереть его до-суха, истолочь какъ можно мельче 
такъ, чтобы образовалось тѣсто, подливая понемногу розовой воды. Между тѣмъ всы¬ 
пать въ кастрюлю 1 стак. мелкаго сахара, смочить 3 ложками воды, мѣшать на 
плитѣ, пока не поджарится до-красна, потомъ положить въ него миндаль, еще не¬ 
много помѣшать на огнѣ, потомъ переложить въ маленькія, длинненькія, бумажныя 
формочки, см. яблочное безе № 2783, смазанныя прованскимъ масломъ, поставить 
на листъ, испечь не въ жаркой печи, дать остынуть, снять бумагу, подавать. 

2785) Миндальные шарики. 1Ѵ2 стак. сладкаго миндаля очистить, вы¬ 
тереть до-суха, истолочь какъ можно мельче, подливая понемногу розовой воды, 
чтобы миндаль не замаслился, всыпать въ миндаль 1 став, мелкаго сахара, лимон¬ 
ную цедру и совъ изъ Ѵ2 лимона, размѣшать, разложить небольшими кучками на 
желѣзный листъ, намазанный прованскимъ масломъ, испечь въ лѣтней печи. Когда 
почти будутъ готовы, смочить мезинедъ водою, вдавить въ серединѣ ямку, въ кото¬ 
рую вложить понемногу варенья, лучше всего малины безъ спрона, дать еще под¬ 
сохнуть слегка въ печи и подавать. 

2786) Марципаны, см. № 2212 (въ I части). 
2787) Марципаны другимъ манеромъ см. № 2213 (I части). 

2788) Марципаны третьимъ мареромъ см. № 2214 (і части). 
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Примѣчаніе. Для сладкихъ булокъ, для вкуса, въ тѣсто кладется, на б фун. 
муки, ложка лимонной цедры, или 10—16 капель лимоннаго масла, пли V*—1 иадочка 
толченой ванили, или Ѵ>—1 лотъ ванильныхъ капель, нлп 10—15 капель розоваго 
масла, или фунта горькаго миндаля; или ложечка толченой корицы, или 10 кап. 
коричневаго масла, или 20—80 зер. кардамона. Кладется изюмъ и, мелкими кусочками, 
нарѣзанный цукать или апельсинная корка 8782. 

На б фуп. муки берется б—10 золот. сухихъ дрожжей, которые можно свечера ра¬ 
спустить въ Ѵ? став, теплой воды, всыпать ложечку муки, выбить, оставить такъ до 
утра, утромъ растворить тѣсто. 

2789) Булки ПОСТНЫЯ. Взять 4 стак. теплой воды, 3/4 стак. жидкихъ 
дрожжей пли еще 3/4 стак. теплой воды, съ размѣшанными въ пей 6 золот. сухихъ 
дрожжей, Ѵ2 гарнца т. е. 773 стак. муки, растворить поздно вечеромъ пли рано 
утромъ. Когда поднимется тѣсто, выбпть его какъ можно дольше лопаточкой, всы¬ 
пать столовую ложку соли п столовую ложку сахара; можно положить Ѵ2 стак. 
маковаго, подсолнечнаго пли орѣховаго масла, всыпать оставшуюся муку, выбпть 
хорошенько, дать подняться; затѣмъ уже дѣлать булки, которыя, когда поднимутся, 
па желѣзномъ листѣ, намазанномъ ложкою масла, вставить въ печь, смазавъ пхъ 
пивомъ, кипяткомъ съ масломъ плп медомъ. Изъ этой пропорпіи выйдетъ булокъ, 
когда остынуть, не менѣе 6Ѵ2 Ф- Муки 5 фун. т. ѳ. 1 гарпецъ. Вулкп эти можно 
посыпать сверху тминомъ съ сахаромъ. Если булки эти пекутся къ чаю, то по¬ 
ложить въ тѣсто 3/4 ст. сахара, который растереть предварительно съ масломъ до-бѣла, 
можно прибавить со стаканъ перебраннаго, вымытаго и до-суха вытертаго кишмиша 
и апельсиннаго цуката, или какихъ-нибудь спецій, какъ сказано въ примѣчаніи. 

2790) Булни КЪ чаю на миндальномъ молокѣ. Испечь, какъ булкп 
№ 1789, съ тою только разницею, что вмѣсто воды взять 2Ѵ2 стак. миндальнаго 
молока, приготовленнаго изъ 1/2 фун. сладкаго съ примѣсью 10—20 зеренъ горькаго 
миндаля. Въ такомъ случаѣ можно положить отъ 2 до 3 лол^къ миидальиаго пли 
самаго лучшаго прованскаго масла и не менѣе Ѵ2 стак. сахара. Муки выйдетъ 
всего 3 ф. 

2791) Булки на маковомъ молонѣ. Испечь какъ булкп № 2789, но 
вмѣсто воды взять 2‘/г ст. маковаго молока, приготовленнаго изъ 2 ст. сѣраго мака, 
какъ сказ, въ I части № 493. Масло положить маковое, сверху посыпать также 
сѣрымъ макомъ, пополамъ съ сахаромъ, смазать булки медомъ, разбавленнымъ ки¬ 
пяткомъ. Муки 3 фунта. 

2792) Бу/ІКИ Заварныя. Взять 1Ѵ2 фунта муки, 1*/2 стан, воды и 3 зо¬ 
лотника сухихъ дрожжей, растворить, дать подняться. Когда тѣсто поднимется, вы¬ 
бить его хорошенько, всыпать полъ ложки солп и ложку сахара, заварить 1Ѵ4ст. 
кипятка, выбить тѣсто хорошенько, можно положить 1—2 ложки какого нпбудь 
масла, всыпать остальную муку, замѣсить и т. д., какъ сказано въ № 2789. 
Муки всего 3 фунта. 

2793) Струцели заварные, на миндальномъ молонѣ. Изъ ‘/2 Фуп. 
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т. е. 112 ст. сладкаго и1/<в фун. горькаго мцпдаля приготовить мипдальнаго молока 5 ст. 
3 стак. муки, т. ѳ. 1 фун., заварить 2 стак. кипятка, размѣшать до гладкости, 
дать постоять съ 1/4 часа, развести миндальнымъ молокомъ, положить 5 золот. су¬ 
хихъ дрожжей, размѣшать хорошенько, дать подняться. Когда тѣсто поднимется, всы¬ 
пать чайную ложку соли, выбить его хорошенько, всыпать 1 ст. сахара, */* фун. т. е. 
% ст. изюма и муки, мѣсить какъ можно дольше, чтобы тѣсто отставало оіъ рукъ. 
Когда поднимется, сдѣлать узкія и длинныя булки, вершковъ въ 10; положить на 
листъ, намазанный масломъ и посыпанный мукою; когда поднимутся намазать ки¬ 
пяткомъ, пивомъ или медомъ, разбавленнымъ водою, посыпать чернушкою, концы 
надрѣзать вдоль, вставить въ печь. Муки выйдетъ фунтовъ до 7; на небольшое се¬ 
мейство выдать половину. 

2794) Струце/ІИ СЪ МаКОМЪ. 2Ѵа стак. теплой воды, 2—3 зол. сухихъ 
дрожжей и 3 стак. муки размѣшать, дать подняться. Потомъ выбить тѣсто хоро¬ 
шенько, посолить, влить Ѵ4 стак. прованскаго или подсолнечнаго масла, размѣшать 
до-бѣла съ Ѵ2 фун. сахара п ложкою хорошаго меда (отъ котораго тѣсто дѣлается 
разсыпчатымъ), всыпать немного толченаго горькаго миндаля и муки такъ, чтобы 
тѣсто было густо, какъ обыкновенно на булки, мѣсить пока не будетъ отставать 
отъ рукъ, дать подняться. Между тѣмъ 2 став, сѣраго мака обварить кипяткомъ, 
накрыть, дать постоять цѣлый часъ, потомъ выжать его до-суха, растереть въ ка¬ 
менной чашкѣ, всыпать полную ложку сахара, ложку меда такъ, чтобы было сладко, 
немного горькаго толченаго миндаля, размѣшать. Когда тѣсто поднимется, раскатать 
па столѣ нѣсколько тонкихъ продолговатыхъ кружковъ, намазать маковою массою 
свернуть въ трубку, чтобы концы были ровные, сложить на листъ, намазанный про¬ 
ванскимъ масломъ и посыпанный мукою, смазать тѣсто медомъ съ водою, посыпать 
макомъ или сладкимъ миндалемъ, вставить въ печь на 3/* часа. Муки выдать до 3 ф. 

2795) Струце/ІИ СЪ яблоками. Приготовить тѣсто, какъ только что 
сказано въ № 2794. Взять 5 крупныхъ яблокъ, очистить ихъ, нарѣзать тонкими 
пластинками, смѣшать съ і/2стак. сахара, корицею, Ѵ2 стак. обвареннаго кипяткомъ 
изюма, апельсинной корки № 3782; положить все это на раскатанное тѣсто, 
свернуть въ трубку и т. д. 

2796) Струцели СЪ миндальною массою. Приготовить тѣсто, какъ 
сказано въ № 2794, раскатать; 1Ѵ2 стак. сладкаго, въ томъ числѣ 10—15 горькаго 
очищеннаго миндаля истолочь, какъ можно мельче, подливая ложки 2—3 розовой 
воды, смѣшать съ і/4 стак. обваренной корпнкп, съ Ѵ2 став, сахара и ложкою про¬ 
сѣянныхъ сухарей, намазать на тѣсто, свернуть въ трубку и т. д. 

2797) Плетенки или булочки постныя съ шафраномъ и изюмомъ. 
Растворить тѣсто изъ 21/* стак. теплой воды, соли, 2—3 зол. сухихъ дрожжей и 
2і/й стак. муки; дать подняться; положить тогда Ѵ2 стак. сахара, до-бѣла растертаго съ 
1Ѵ2 ложками прованскаго масла, всыпать 1/2 ложки высушеннаго и мелко нетол¬ 
ченаго шафрана, настоеннаго въ рюмкѣ воды или водки, всыпать муку, вымѣсить 
такъ, чтобы тѣсто отъ рукъ отставало; всыпать тогда Ѵ2 фун., т. ѳ. іѴ3 став, вы¬ 
мытаго и вытертаго изюма, дать подняться тѣсту во 2-й разъ; дѣлать маленькія 
булочки или плетенки, посыпать сахаромъ, вставить въ печь. (Муки всего Ѵ2 гарнца, 
т. е. около 2Ѵ2 фунтовъ). 

2798) Крендели. Взять 1 гарнецъ муки, %стак. дрожжей, воды соленой 
стакана 4, замѣсить тѣсто довольно густое, дать слегка подняться; потомъ выбить 
тѣсто хорошенько, опять дать подняться; тогда дѣлать крендели, спускать ихъ въ 
кипятокъ, вынимать палочкою или дурхшлавовою ложкою тѣ, которые всплывутъ 
наверхъ, власть ихъ на доску и въ печь; когда съ одной стороны подрумянятся, 
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перевернуть ихъ на другую сторону. Печь надобно вымести съ одной сторопы, а всѣ 
уголья сгрести въ другую сторону, 

2799) Крендели еврейскіе. Взять Ѵ2 стак. дрожжей, 1 гарнецъ муки, 
соли, довольно много аниса и воды теплой такъ, чтобы тѣсто было густо, вымѣсить 
хорошенько, накрыть, дать хорошепько подняться; потомъ скатать крендели, обва¬ 
лявъ ихъ въ чернушкѣ или анисѣ, сложить на лопату, осушить ихъ слегка передъ 
огпемъ, спускать по нѣсколько кренделей въ кипятокъ соленой воды, мѣшая пру¬ 
тикомъ, чтобы не лежали на днѣ кастрюли; крендели, которые всплывутъ наверхъ, 
брать тѣмъ же прутикомъ, класть на лопату, скропать хорошенько холодною водою и 
подержать въ печи; когда обсохнуть, посадить въ чисто выметенную печь, нрямо на подъ. 

2800) Сухари постные И ПОСТНЫЯ сушки. Приготовить тѣсто № 2789 
или № 2792; когда оно вторично поднимется, выложить на столъ, разрѣзать на 
маленькіе кусочки, свалять изъ нихъ булочки, кладя нхъ на листъ, намазанный 
масломъ; дать подняться, смазать теплою водою, испечь. Когда остынутъ, разрѣзать 
каждую острымъ пожомъ; положить на листъ и высушить. Каждую разрѣзанную поло¬ 
винку можно смочить бѣлымъ виномъ, посыпать сахаромъ съ корицею и мелко не¬ 
толченымъ сладкимъ миндалемъ и тогда уже высушить. Такіе же пекутъ сухари 
пзь тѣста па миндальномъ молокѣ № 2790 п ихъ можно смачивать миндальнымъ 
молокомъ, посыпать сахаромъ, смѣшаннымъ съ толченымъ сладкимъ миндалемъ и 
тогда уже сушить ихъ такъ, чтобы слегка подрумянились; лучше всего сажать ихъ 
въ горячую печь, смотрѣть, чтобы слишкомъ только не зарумянились. 

2801) ПОСТНЫЯ сушки. Взять 4 фунта муки. Изъ половины муки, 2*/а 
стак. тепловатой воды и 8 золоти, дрожжей растворить тѣсто. Когда поднимется, 
посолить, положить сахару, влить іѴг стак. молока, приготовленнаго изъ Ѵ/2 стак. 
сѣраго мака, размѣшать, всыпать остальную муку и съ Ѵ2 стак. кипяткомъ обва¬ 
реннаго мака, вымѣепть хорошенько, дать подняться; сдѣлать небольшія булки, дать 
на листѣ подняться и въ печь. 

2802) Постные малороссійскіе коржики. Па каждый фунтъ муки по- 
дожить чашку воды, полную ложку прованскаго или орѣховаго масла, 1 ложку съ 
верхомъ мелкаго просѣяннаго сахара (можно прибавить !/г чайной ложечки карда¬ 
мона) все это размѣшать хорошенько, раскатать лепешки, положить ихъ на листъ, 
проткнуть почаще вилкой, поставить въ печь послѣ хлѣбовъ. 

2803) ДЗЯДЪ. Приготовить тѣсто № 2789 пли № 2792, далѣе поступить, 
какъ сказано въ № 3113, употребляя вмѣсто чухонскаго, одно, изъ ностныхъ маслъ. 

2804) Обертухъ. Приготовить тѣсто К 2789 или 2792, далѣе поступить, 
какъ сказано въ № 3103, употребляя миндальное или орѣховое масло. 

2805) ПлЯЦвКЪ, покрытый миндальною массою. Приготовить тѣсто 
на дрожжахъ № 2789 или 2792, половину пропорціи, положивъ 2—3 капли розоваго 
масла; когда будетъ готово, раскатать его тонко, покрыть слѣд. массою: */2 Фунта 
сладкаго, въ томъ числѣ нѣсколько штукъ горькаго миндаля обварить, очистить, 
мелко истолочь, подливая ложки 2 розовой воды, положить мелко нашинкованной 
апельсинной корки, размѣшать. Миндальную массу скроппть еще розовою водою, 
рантъ изъ тѣста смазать медомъ съ водою, вставить въ печь. 

2806) Постный ИМЯНИННЫЙ крендель. Испечь обыкновенное тѣсто, на 
дрожжахъ, взявъ на 3 фунта муки, б золотпиконъ сухихъ дрожжей, чашку 
самаго лучшаго горчичнаго масла, отъ 1 до 3 чашекъ сахара, золотника 
шафрана, ложечку соли и изюму. Сажая въ печь, смазать жидкимъ медомъ, по¬ 
сыпать миндалемъ, коринкою, сахаромъ и нетолченою, высушенною, постною булкою. 



ОГЛАВЛЕНІЕ ПОСТНАГО СТОЛА. 

ОТДѢЛЪ XXIV. 
Закуска холодная. 

Постныя кушанья, подаваемыя къ завтраку. 
Реестръ постныхъ обѣдовъ. 

ОТДѢЛЪ ХХУ. 

Постные супы. 
Примѣчаніе. 

А. Постные, рыбные, горячіе супы. 

2283) Уха изъ ершей, окуней, сига и на¬ 
лима съ оттяжкою. 

2284) Простая уха изъ ершей и окуней 
съ картофелемъ. 

2285) Уха изъ ершей съ кнелью. 
2286) Уха изъ ершей съ пельменями. 
2287) Уха изъ налима. 
2288) Уха изъ ершей, щуки, сига, лпна, 

осетра, лососины и пр. 
2289) Уха изъ угря. 
2290) Уха изъ стерляди. 
2291) Селянка рыбная. 
2292) Сунъ изъ лина. 
2298) Супъ изъ щуки. 
2294) Супъ изъ осетра. 
2295) Супъ изъ налима. 
2296) Супъ изъ осетровой головы. 
2297) Супъ изъ сига съ перловою крупою. 
2298) Супъ изъ рыбы съ солеными огур¬ 

цами. 
2299) Супъ изъ угря. 
2300) Супъ изъ угря и зеленаго гороха. 
2301) Супъ изъ бѣлозерскпхъ снятковъ 

и гречневой крупы. 
2302) Супъ со снятками и кислою ка¬ 

пустою. 

2303) Щи изъ кислой капусты со щу¬ 
кою или другою рыбою. 

2304) Щи изъ кислой капусты со сняі- 
ками. 

2305) Щи изъ кислой капусты съ осетро¬ 
вой головой пли просто осетриною. 

2306) Селяпка изъ бѣлужины пли осе¬ 
трины. 

2307) Борщъ изъ карасей. 

Б) Постные супы масляные. 

2308) Борщъ. 
2309) Малороссійскій борщъ. 
2310) Борщъ изъ жареной свеклы. 
2311) Борщъ изъ печеной свеклы съ ви¬ 

номъ. 
2312) Борщъ съ жареною селедкою. 
2313) Щи съ грибами. 
2314) Супъ пюре изъ раковъ съ рисомъ. 
2315) Лапша грибная съ вермишелемъ 

или макаронами. 
2316) Сунъ грибной съ рисомъ. 
2317) Супъ грибной съ перловою крупою. 
2318) Супъ грибной съ ушками. 
2319) Супъ изъ свѣжихъ грибовъ. 
2320) Французскій супъ изъ свѣжихъ ко¬ 

реньевъ. 
2321) Супъ изъ брюквы, картофеля и яч¬ 

невыхъ крупъ. 



2322} Супъ шоре пзъ картофеля. 
2323} Супъ пюре пзъ желтаго гороха. 
2324) Супъ овсяный. 
2325} Супъ овсяный съ копченою рыбою. 
2326) Супъ овсяный съ черносливомъ п 

изюмомъ. 
2327) Супъ овсяный съ яблошш. 
2328) Овсянка съ ромомъ и миндалемъ. 
2329) Супъ пюре изъ помидоровъ. 
2330) Супъ пюре изъ бѣлой фасоли. 

Къ этимъ супамъ можно присое¬ 
динить и тѣ, которые помѣщены 
въ отдѣлѣ вегетарышскаго сто¬ 
ла, а именно: 

Постный бульонъ съ кореньями и 
пирожками, № 2220. 

Постный бульонъ грибной съ пи¬ 
рожками, № 2221. 

Постный супъ съ ржанымъ хлѣ¬ 
бомъ, Ла 2223. 

Постный супъ бѣлый, № 2221. 
Постный супъ волахскій, № 2225. 
Постный супъ жюльенъ. № 2226. 
Постный супъ весенній, № 2227. 
Постный супъ съ солеными огур¬ 
цами. № 2228. 

Постный супъ бѣлый со свѣжею 
капустою, № 2229. | 

Постный супъ изъ соленыхъ ры-1 
жнкопъ, № 2230. 

Постный супъ валохскій бѣлый. 
^ 2231. 

Постный супъ пзъ свѣжихъ гри¬ 
бовъ, Да 2232. 

Постный супъ — разсольникъ, 
№ 2233. 

Постныя щи зеленыя изъ молодой 
крапивы, Лз 2234. 

Постныя щп пзъ разсады. 76 2235. 
Постныя щи изъ кислой капусты, 
№ 2236. 

Постныя КПСЛЫЯ ЩИ изъ свѣжей 
капусты, № 2237. 

Постныя кислыя щп, № 2238. 
Постныя щи зеленыя изъ одного 
щавеля или пополамъ со шпи¬ 
натомъ, № 2239. 

Постныя щи изъ маринованнаго 
щавеля. ^ 2240. 

Квасъ для борща, !№ 2241. 
Постный борщъ малороссійскій, 
№ 2242. 

Постный борщъ польскій, № 2243. 
Постный борщъ пзъ печеной свек¬ 

лы съ виномъ, № 2244. 
Постный борщъ пзъ седдерея, 
№ 2245. 

Во всѣхъ этихъ супахъ, скором¬ 
ное масло замѣнять однимъ изъ 
постныхъ и можно забѣлять мин¬ 
дальнымъ, маковымъ или коноп¬ 
лянымъ молокомъ см. № 492. 
493. 

В) Постные супы холодные, рыбные и 
безъ рыбы. 

2331) Окрошка изъ рыбы. 
2332) Окрошка постная изъ разностей. 
2333) Ботвинья. 

Г) Постные сладкіе, горячіе супы. 

2334) Суиъ изъ миндальнаго молока съ 
рисомъ пли саго. 

2335) Супъ изъ миндальнаго молока съ 
сарачинсвнмъ пшеномъ. 

2336) Суиъ изъ миндальнаго молока съ 
лапшею. 

2337) Супъ миндальный съ рубленнымъ 
тѣстомъ. 

2338) Супъ съ рубленнымъ тѣстомъ, на 
водѣ. 

2339) Супъ миндальный съ тыквою. 
2340) Супъ миндальный на манеръ шо¬ 

коладнаго. 
2341) Супъ изъ саго съ виномъ. 
2342) Супъ изъ сливъ съ виномъ. 
2343) Супъ пзъ свѣжихъ или сушоныхъ 

вишень. 
2344) Супъ изъ свѣжихъ яблокъ. 
2345) Супъ пзъ сушоныхъ яблокъ, чер¬ 

нослива, кишмиша, шепталы. 
2346) Суиъ пзъ свѣжихъ ягодъ. 
2347) Супъ изъ сушоной малины. 
2348) Супъ пзъ свѣжей черники съ ви¬ 

номъ. 
2349) Супъ изъ сушоной черники. 
2350) Супъ пзъ пива. 
2351) Холодецъ изъ яблокъ. 
2352) Холодецъ изъ вишень. 
2353) Холодецъ изъ малины, земляники, 

клубники или смородины съ ви¬ 
номъ. 

2354) Холодецъ миндальный. 
2355) Французскій супъ изъ пива. 
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ОТДѢЛЪ XXVI. 
Принадлежи* 

(Отъ стр. 620 

А) Гренки, ушки, пельмени. 

2356) Греночки изъ бѣлаго хлѣба. 
2357) Рыбный фаршъ. 
2358) Рыбный фаршъ изъ икры. 
2359) Каша жареная изъ гречневыхъ 

крупъ. 
2360) Каша жареная изъ смоленскихъ 

крупъ. 
2361) Крутая гречневая каша. 
2362) Пельмени съ рыбнымъ фаршемъ. 
2363) Ушки жарепые съ грибнымъ фар¬ 

шемъ. 
2364) Жареные ушки съ грибнымъ фар¬ 

шемъ и жареною вашею. 

Б) Постные пироги. 

2365) Прѣсное тѣсто для пирожковъ. 
2366) Постное тѣсто на дрожжахъ для 

пирожковъ п пироговъ. 
2367) Постное тѣсто на дрожжахъ, жаре¬ 

ное въ маслѣ. 
2368) Тѣсто на скорую руку сь кремер- 

тартаромъ. 
2369) Тѣсто на дрожжахъ заварное. 
2370) Пирогъ съ визигою, рисомъ и ры¬ 

бою. 
2371) Пирогъ съ визигою и рыбою. 
2372) Пирогъ съ визигою и рисомъ. 
2373) Пирогъ съ рисомъ и поджареннымъ 

лукомъ. 
2374) Пирогь съ саго и семгою. 
2375) Пирогъ со свѣжею капустою. 
2376) Пирогъ со свѣжею капустою и 

рыбою. 
2377) Пирогъ съ вислою капустою и ры¬ 

бою. 
2378) Пирогъ съ вислою капустою и гри¬ 

бами. 

сти къ супу. 

до стр. 638). 

3279) Пирогъ съ рыбнымъ фаршемъ* 
визигою п рыбою. 

2380) Пирогъ съ рыбнымъ фаршемъ* 
угремъ пли сигомъ. 

2381) Пирогъ съ сушоными грибами. 
2382) Пирогъ съ грибами и визигою. 
2383) Пирогъ съ грибами и рисомъ. 
2384) Порогъ съ гречневою крутою ка¬ 

шею, съ грибами и рыбою. 
2385) Пирогь со свѣжими грибами. 
2386) Пирогъ съ гречневою или смолен¬ 

скою кашею съ грибами. 

Постные пирожки. 

2387) Пирожки со свѣжею капустою. 
2388) Пирожки сь рисомъ. 
2389) Пирожки съ рисомъ и визигою. 
2390) Пирожки съ рисомъ, визигою п 

рыбою. 
2391) Пирожки съ грибнымъ фаршемъ. 
2392) Пирожки съ грибами п визигою. 
2393) Пирожки съ грибами и рисомъ. 
2394) Пирожки со свѣжими грибами. 
2395) Пирожки сь крутою гречневою ка¬ 

шею п грибами. 
2396) Пирожки съ гречневою или смо¬ 

ленскою кашею и грибами. 
2397) Пирожки съ рыбнымъ фаршемъ н 

рыбою. 
2398) Пирожки сь саго и семгою. 
2399) Ппрожки-растсгап со свѣжими сель¬ 

дями. 
2400) Пирожки-растегаи сь рыбнымъ фар¬ 

шемъ. 
2401) Пирожки-растегап съ жаренымъ 

лукомъ. 
2402) Пирожки-булочки съ фаршемъ изъ 

раковъ. 
2403) Пирожки сь морковью. 
2404) Кляръ. 
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ОТДѢЛЪ XXVII. 
Постные соуса иначе подливни къ рыбѣ, къ рыбнымъ, рисовымъ, 

картофельнымъ котлетамъ, къ пудингамъ. 
(Отъ 436 до 439 стр.). 

Примѣчаніе. 
2405) Соусъ бѣлый или подливка къ ва¬ 

реной рыбѣ. 
2406) Соусъ красный, къ рыбѣ. 
2407) Соусъ красный съ трюфелями. 
2408) Соусъ крѣпкій къ рыбѣ. 
2409) Соусъ изъ соленыхъ огурцовъ. 
2410) Соусъ изъ сарделекъ или анчоусовъ. 
2411) Соусъ изъ селедки. 
2412) Соусъ кислосладкій съ изюмомъ къ 

рыбѣ, картофельнымъ и рисовымъ 
котлетамъ. 

2413) Соусъ горчичный къ рыбѣ. 
2414) Соусъ изъ грецкихъ орѣховъ къ 

рыбѣ. 
2415) Соусъ для цвѣтной капусты и 

спаржи. 
2416) Соусъ изъ луковицъ съ тминомъ. 
2417) Кислосладкій соусъ изъ лука. 
2418) Соусъ голландскій. 
2419) Соусъ съ лимономъ. 
2420) Соусъ изъ хрѣпа. 
2421) Соусъ грибной къ картофельнымъ 

и рисовымъ котлетамъ. 
2422) Соусъ изъ вишенъ къ жареной 

крупной рыбѣ. 
2423) Соусъ изъ красной смородины въ 

жареной крупной рыбѣ. 
2424) Соусъ холодный изъ горчицы къ 

маіонезамъ. 

2425) Соусъ провапсаль. 
2426) Соусъ холодный изъ сарделекъ къ 

рыбнымъ заливнымъ. 
2427) Соусъ къ вареной лососинѣ, семгѣ, 

налиму или угрю. 
2428) Соусъ изъ икры къ вареной рыбѣ. 
2429) Соусъ сборный къ рыбамъ холод¬ 

нымъ. 
2430) Сарептская горчица. 
2431) Соусъ къ рыбнымъ паштетамъ. 
2432) Соусъ изъ краснаго вила къ пу¬ 

дингамъ. 
2433) Соусъ изъ вишепь къ пудингу. 
2434) Соусъ изъ сливъ къ пудипгу. 
2435) Соусъ изъ малины или земляники 

къ пудингу. 
2436) Соусъ изъ сиропа къ пудингу. 
2437) Миндальное молоко къ пудингу, 

гречневой кашѣ пли киселю. 
2438) Соусъ изъ клюквы къ пудингу. 
2439) Соусъ шоколадный къ пудингу п 

рисовымъ котлетамъ. 
2440) Маковое молоко или конопляное. 
2441) Соусъ съ ромомъ къ пудингу. 
2442) Соусъ изъ яблокъ къ яблочному п 

рисовому пудипгу. 
2443) Соусъ изъ яблочной кожицы и 

сердцевины къ пудингамъ. 
2444) Сиропъ. 

ОТДѢЛЪ ХХѴШ. 
Постныя кушанья изъ овощей к зелени. 

(Отъ 440 до 463 стр.). 

2445) Рѣпа со сладкимъ фаршемъ п соу¬ 
сомъ. 

2446) Рѣпа фаршированная съ кисло- 
сладкимъ соусомъ. 

2447) Цвѣтная капуста съ сухарями или 
соусомъ. 

2448) Спаржа съ сухарями или соусомъ. 
2449) Тушоная свѣжая капуста къ рыбѣ 

или рыбнымъ котлетамъ. 
2450) Тушоная вислая капуста. 
2451) Фаршированная капуста съ рисомъ 

и грибами. 
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2452) Фаршированная капуста съ гриб¬ 
нымъ соусомъ. 

2453} Селянка изъ кислой капусты. 
2454) Картофель печеный. 
2455) Картофель съ селедкой пли съ 

сардельками. 
2456) Картофель фаршированный гри¬ 

бами. 
2457) Картофель фаршированный киль¬ 

ками. 
2458) Картофель жареный. 
2459) Картофельныя котлеты съ раз¬ 

личными подливками. 
2460) Картофель съ лососиной. 
2461) Горячій виннгретъ изъ картофеля 

и селедки. 

2462) Разварной картофель съ жаренымъ 
лукомъ и макаронами. 

2463) Разварной картофель съ различ¬ 
ными подливками. 

2464) Зеленый сушоный горошекъ. 
2465} Тушоныя яблоки къ жареной рыбѣ. 
2466) Соусъ изъ бѣлыхъ бобовъ. 
2467) Чечевица съ гренками. 
2468) Фаршированные артишоки. 
2469) Червячки изъ сушенаго бѣл. гороха. 
2470) Жареные грузди. 
2471) Котлеты пвъ грибовъ. 
2472) Грибы къ водкѣ пли блинамъ. 
2473) Жареные грибы. 
2474) Жареные рыжики. 
2475) Сушоныѳ бѣлые грибы къ закускѣ. 

ОТДѢЛЪ XXIX. 
Постныя рыбныя нушанья. 
(Охъ стр. 575 

Примѣчаніе. 
2476) Щука разварная подъ соусомъ съ 

картофелемъ и различными под¬ 
ливками. 

2477) Щука разварная подъ соусомъ съ 
хрѣномъ. 

2478) Щука вареная въ чешуѣ. 
2479) Зразы изъ щукп. 
2480) Щука подъ желтымъ соусомъ съ 

шафраномъ. 
2481) Щука подъ краснымъ соусомъ. 
2482) Щука подъ сѣрымъ соусомъ. 
2483) Щука по жидовски. 
2484) Котлеты изъ щукп, судака и пр. 
2485) Рулетъ изъ рыбнаго фарша. 
2486) Рыба жареная или печеная съ раз¬ 

личными подливками. 
2487) Щука вареная съ паюсною икрою. 
2488) Щука тушоная съ кореньями. 
2489) Карпъ вареный съ бѣлымъ столо¬ 

вымъ виномъ. 
2490) Карпъ вареный съ краснымъ ви¬ 

номъ. 
2491) Карпъ вареный или печеный. 
2492) Карпъ съ шампиньонами. 
2493) Линь подъ соусомъ съ виномъ и 

шампиньонами. 

до стр. 608). 

2494) Линь вареный съ краснымъ ви¬ 
номъ. 

2495) Линь вареный подъ соусомъ съ 
грибною соею. 

2496) Линь вареный съ различными под¬ 
ливками. 

2497) Линь печеный съ капарцами и ли¬ 
мономъ. 

2498) Линь печеный съ кпслосладвимъ 
соусомъ. 

2499) Линь съ соусомъ изъ грецкихъ 
орѣховъ. 

2500) Линь жареный съ кислою капу¬ 
стою. 

2501) Лещъ вареный съ краснымъ виномъ. 
2502) Лещъ печеный съ салатомъ и раз¬ 

личными соусами. 
2503) Лещъ печеный съ гречневою ка¬ 

шею. 
2504) Лещъ фаршированный кислой ка¬ 

пустою. 
2505) Лещъ вареный съ хрѣнозіъ и ябло¬ 

ками. 
2506) Лещъ варепый съ тертымъ хрѣ¬ 

номъ и уксусомъ. 
2507) Форельсо свѣжими грибами и ра¬ 

ковымъ соусомъ. 
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2508) Форель вареная ва винѣ. 
25091 Форель съ соусомъ поъ канарцевъ. 
2510) Угорь вареный съ кислосладкнмъ 

соусомъ. 
2511) Угорь вареный въ красномъ винѣ. 
2512) Угорь жареный иди печеный съ 

соусомъ. 
25131 Лососина въ папильотахъ. 
2514) Лососина подъ соусомъ. 
2515) Судакъ разварной съ голландскимъ 

соусомъ. 
2516) Судакъ съ соусомъ изъ грецкихъ 

орѣховъ. 
25171 Судакъ съ соусомъ горчичнымъ. 
2518) Судакъ съ гренками пкартофелемъ. 
25191 Судакъ по фрапцузки. 
2520) Котлеты изъ судака. 
2521) Рулетъ изъ судака. 
2522) Судакъ съ бѣлымъ соусомъ. 
2523) Судакъ жареный подъ кпслослад- 

кнмъ соусомъ. 
2524) Судачки жареные съ салатомъ. 
2525) Сигъ вареный съ холодною под- 

ловкою. 
2526) Сигъ печеный. 
2527) Сижкп жареные. 
2528) Осетрина вареная съ хрѣномъ и 

уксусомъ. 
2529) Осетрина подъ краснымъ, вишне¬ 

вымъ и виннымъ соусомъ. 
2530) Осетрина съ кислосладк. соусомъ. 
2531) Фаршированная осетрина съ бе- 

шемелемъ. 
2532) Осетрина вареная съ татарскимъ 

соусомъ. 
2533) Осетрина жареная пли печеная. 

2534) Осетрина вареная съ горчичнымъ 
соусомъ. 

2533) Треска съ картофелемъ н горчич¬ 
нымъ соусомъ. 

2536) Треска запеченая. 
Треска съ бѣлымъ столовымъ виномъ. 
Треска съ соусомъ ивъ помидоровъ. 
Треска съ соусомъ изъ впшень и 
краснаго вина. 

25371 Жареная селедка подъ соусомъ. 
2538) Котлеты изъ селедки. 
2539) Стерлядь съ трюфелями. 
2540) Стерлядь съ хрѣномъ. 
2541) Разварная стерлядь съ гарниромъ. 
2542) Стерлядь съ картофелемъ. 
2543) Стерлядь на шампанскомъ. 
2544) Стерлядь съ бѣлымъ столовымъ 

виномъ. 
2545) Стерлядь жареная пли печеная. 
2546) Стерлядь жареная съ кнслослад- 

кимъ соусомъ. 
2547) Окуни жареные. 
2548) Окуни вареные съ хрѣномъ. 
2549) Окуни фаршированные. 
2550) Караси жареные. 
2551) Караси жареные съ краснымъ 

соусомъ. 
2552) Навага жареная. 
2553) Навага жареная въ клярѣ. 
2554) Налимы вареные. 
2555) Печенка налимья. 
2556) Бѣлужина вареная. 
2557) Раки вареные. 
2558) Форшмакъ изъ риса, картофеля и 

селедки съ постнымъ масломъ в 
лукомъ. 

ОТДѢЛЪ XXX. 
Салаты къ рыбнымъ жаркимъ. 

(Отъ 385 до 435 стр.). 

Салаты къ рыбнымъ жаркимъ. 
2559) Свѣжая шинкованная капуста. 
2560) Салатъ съ горчичнымъ соусомъ. 
2561) Свѣжіе огурцы съ провапскимъ 

соусомъ. 
25621 Салатъ изъ картофеля. 
2563) Салатъ изъ картофеля и свеклы. 

2564) Свекла съ прованскимъ соусомъ. 
2565) Свекла маринованная. 
25661 Крессъ-салатъ. 
2567) Салатъ-цикорій. 
2568) Компотъ изъ свѣжихъ яблокъ. 
2569) Тушоныя яблоки. 
2570) Компотъ изъ абрикосовъ. 
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2571) Компотъ изъ впшень. 
2572) Компотъ изъ сливъ. 
2573) Всѣ маринованные салаты и всѣ 

прочіе, помѣщенные въ X отдѣлѣ 
какъ-то: 

Кислая шинкованная капуста А» 1344. 
Салатъ-латукъ № 1347. 
Салатъ-роменъ № 1349. 

Салатъ-зскароль А? 1352. 
Салатъ изъ маринован, вишенъ А? 1301. 
Салатъ изь маринов. овощей А? 1362. 
Салатъ изъ зеленой фасоли № 1363. 
Салатъ изъ ссллерея № 1363. 
Салатъ изъ бѣлой фасоли А® 1363. 
Салатъ изъ картофеля А» 1364. 
Салатъ изъ испанскаго лука № 647. 

ОТДѢЛЪ XXXI. 
Постные паштеты, маіонезъ, заливное и пр. холодныя блюда. 

(Отъ стр. 608 до стр. 625). 

2574) 
2575) 
2576) 
2577) 
2578) 

2579) 

2580) 
2581) 
2582) 

2583) 

2584) 
2585) 
2586) 
2587) 

2588) 

2589) 
2590) 

2591) 

A) Паштеты. 

Тѣсто для паштетов ь. 
Рыбный фаршъ для паштетовъ. 
Паштетъ изъ лососины. 
Паштетъ изъ угря или налима. 
Паштетъ изъ щуки. 

Б) Маіонезы. 

Маіонезъ изъ рыбы съ салатомъ и 
зеленымъ соусомъ. 
Маіооезъ изъ рыбы л руг. манер. 
Маіонезъ изъ цѣльной щуки. 
Маіонезъ изъ цѣльной, фарширо¬ 
ванной, жарепой рыбы. 
Маіонезъ пзъ цѣльной, вареной 
фаршироваппой рыбы. 

B) Заливное. 

Заливное изъ щуки, судака и ир. 
Заливное изъ угря съ раками. 
Рулетъ пзъ щуки. 
Цѣльная холодная рыба съ раз¬ 
нымъ гарниромъ. 
Цѣльная холодная рыба съ вини- 
гретомъ и ланенпкомъ. 
Заливное изъ жареной наваги. 
Маринованная стерлядь, по коро¬ 
левски. 
Рулетъ пзъ рыбы. 

2592) Налимь холодный съ миндальным» 
молокомъ. 

2593) Холодное изъ бѣлорыбицы. 
2594) Постпыіі рулетъ. 

Г) Разныя холодныя, рыбныя блюда 
и винигреты. 

I 2595) Ностпый окорокъ—рыбная закуска. 
I 2596) Бѣлужина маринованная. 
| 2597) Угорь маринованный. 
I 2598) Судакъ или щука марпнованпые. 
1 2599) Лососииа маринованная. 
2600) Щука маринованная, по мона¬ 

стырски. 
2601) Маринованная рыба, по англійски. 
2602) Селява или корюшка маринован¬ 

ная. 
2603) Селедка сь прованскимъ масломъ 

и уксусомъ. 
2604) Впиигретъ.* 
2605) Бпнигрегь. 
2606) Випигретъ. 
2607) Впнпгретъ. 
2608) Випигретъ пзъ бѣлыхъ грибовъ. 
2609) Впнпгретъ изъ соленыхъ груз¬ 

дей, рыжиковъ н бѣлыхъ грибовъ. 
2610) Винигретъ изъ картофеля и семги. 
26П) Лабарданъ. 
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ОТДѢЛЪ XXXII. 
Постные пудинги. 

Пудинги. 

2612) Шарлотка изъ яблокъ съ гренками. 
2613) Шарлотка изъ яблокъ съ чер¬ 

нымъ хлѣбомъ. 
2614) Пудингъ постный па нарѣ съ 

яблоками. 
2615) Яблочный пирогъ а-ла рень. 
261о) Пирогъ изъ цѣльныхъ яблокъ, съ 

яблочною массою. 
2617) Рисъ съ сиропомъ. 
2618) Пудингъ изъ риса съ раками. 
2619) Яблоки съ рпсомъ. 
26201 Рисъ съ земляничнымъ пюре. 
2621) Пудпигь изъ риса съ яблоками и 

вареньемъ. 
2622) Пудингъ изъ риса съ черносливомъ. 
2623) Пудингъ изъ риса розоваго цвѣта. 
2624) Рисъ съ шоколаднымь соусомъ. 
2625) Рисъ съ кофейным], соусомъ. 

2626) Пудингъ изъ риса со свѣжими 
фруктами. 

2627) Рисъ холодный съ апельсинами. 
2628) Рис/ь съ виномъ. 
2629) Рисъ холодный съ миндальнымъ 

молокомъ. 
2630) Рисъ съ клюквеннымъ морсомъ. 
2631) Саго холодпос съ краснымъ виномъ. 
2632) Саго холодное съ вишневымъ си¬ 

риномъ. 
2633) Пирожное изъ чернослива. 
2634) Саго съ шоколадомъ. 
2635) Саго холодное съ кофеемъ и мип- 

далыіымъ молокомъ. 
2636) Печеныя яблоки. 
2637) Яблоки фаршированныя миндаль¬ 

ною массою. 
2638) Яблоки съ вареньемъ и миндаль¬ 

нымъ молокомъ. 

ОТДѢЛЪ XXXIII. 
Постные русскіе блины, гренки, трубочки, пельмени, вареники, ла- 

манцы и каши. 

2639) Русскіе блины гречневые. 
2640) Блины гречневые пополамъ съ 

пшеничною мукою. 
2641) Оладьи. 
2642) Оладьи на миндальномъ молокѣ. 
2643) Гренки изъ бѣлаго хлѣба съ мин¬ 

далемъ п вареньемъ. 
2644) Гренки съ виномъ. 
2645) Гренки съ мармеладомъ изъ чер¬ 

нослива. 
2646) Гренки съ мармеладомъ изъ абри¬ 

косовъ съ мадерою. 
2647) Булочки съ вареньемъ и ромомъ. 
2648) Трубочки съ виномъ. I 
2649) Облатки. 
2650) Наливашники. I 

2651) Хворость. 
2652) Пельмени съ грибами. 
2653) Вареники съ вишнями. 
2654) Варепики съ пюре изъ сливъ. 
2655) Вареники съ черносливомъ. 
2656) Вареники съ черникою. 
2657) Вареники съ капустою. 
2658) Мнихи или кушанье изъ сухихъ 

баранковъ. 
2659) Мнихи съ краспымъ виномъ 
2660) Макароны итальянскіе. 
2661) Макаровы съ грпбамн. 
2662) Вермишель съ лукомъ. 
2663) Лазанки. 
2664) Вермишель плн лапша съ грибами. 
2665) Ламанцы съ макомъ. 

'> >01 
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2666) Каша на водѣ изъ смоленскихъ 
крупъ. 

2667) Каша разсыпчатая на грибномъ 
бульонѣ. 

2668) Кашка пуховая изъ гречневыхъ 
крупъ, на миндальномъ молокѣ. 

2669) Кашка пуховая пзъ смоленскихъ 
крупъ, на миндальномъ молокѣ. 

2670) Кашка пуховая изъ картофеля, 
на миндальномъ молокѣ. 

267Л Крутая гречневая каша. 
2672) Кашка смоленская, на клюквен¬ 

номъ морсѣ. 
2673) Кашка манная, на миндальномъ 

молокѣ. 
2674) Каша манная съ орѣхами. 
2675) Каша манная, наклюквеннонънорсѣ. 

2676) Каша перловая съ миндальнымъ 
молокомъ. 

2677) Каша пшенная съ черносливомъ. 
2678) Кутья изъ пшеницы съ макомъ. 
2679) Каша изъ круппчатоб муки. 
2680) Котлеты рисовыя съ миндальнымъ 

молокомъ и вареньемъ. 
2681) Котлеты рисовыя съ веденымъ го¬ 

рошкомъ. 
2682) Котлеты рпсовыя съ грибнымъ со¬ 

усомъ. 
2683) Рисъ съ грибами. 
2684) Котлеты рпсовыя со сладкимъ со¬ 

усомъ. 
2685) Котлеты рисовыя съ шоколаднымъ 

соусомъ. 
2686) Ватрушки съ лукомъ. 

ОТДѢЛЪ XXXIV. 
Постное мороженое, нремъ, желе, муссъ, бланманже, нисели 

и компоты. 

А) Мороженое. 

2687) Пороговое изъ земляники или 
клубники. 

2688) Мороженое изъ малины, впшень 
или красной смородины. 

2689) Морогеное изъ ананасовъ. 
2690) Морогеное изъ яблокъ или грушъ. 
2691) Морогеное изъ дыни. 
2692) Мороженое ивъ барбариса. 
2693) Морогеное изъ клюквы. 
2694) Морогеное лимонное. 
2695) Морогеное апельсинное. 
2696) Мороженое ІиШ-ітиШ. 
2697) Пуншъ имнерьяль изъ вемляникп 

и пр. фруктовъ. 
2698) Пуншъ имнерьяль изъ абрикосовъ. 
2699) Морогеное изъ чернаго хлѣба. 
2700) Морогеное ивъ смородинныхъ по¬ 

чекъ. 

Б) Кремы. 

2701) Кремъ изъ печеныхъ яблокъ. 
2702) Кремъ ивъ сушоиыхъ яблокъ. 
2703) Кремъ ивъ вареныхъ яблокъ. 

В) Желе. 

2704) Желе лимонное съ виномъ. 
2705) Желе изъ краснаго вина. 
2706) Желе изъ яблочной кожицы. 
2707) Желе нзъ земляничнаго, вишне¬ 

ваго, малиноваго или смородин¬ 
наго сока. 

2708) Желе лимонное. 
2709) Желе апельсинное. 
2710) Желе дешевое съ лимономъ и ро¬ 

момъ. 
2711) Желе изъ васильковъ. 
2712) Желе изъ крыжовника. 
2718) Желе ананасное. 
2714) Желе изъ дыни. 
2715) Желе изъ свѣжихъ ввшѳиь съ 

краснымъ виномъ. 
2716) Желе ивъ сливъ. 
2717) Желе ивъ клюквы. 
2718) Желе изъ барбариса. 
2719) Желе изъ розоваго цвѣта. 
2720) Желе изъ разныхъ ягодъ и фрук- 

топъ. 



2721) Желе простое съ яблоками п чер¬ 
носливомъ. 

2722) Желе изъ разныхъ ягодъ и фрук¬ 
товъ въ арбузѣ. 

2723) Желе носвовптъ. 

Г) Муссъ. 
27241 Муссъ лимонный. 
2725) Муссъ изъ веилявиви. 
2726) Муссъ иэъ васильковъ. 
2727) Муссъ ивъ вишенъ. 
27281 Муссъ ивъ клюквы. 
27291 Муссъ изъ барбариса. 
27301 Муссъ ивъ смородины. 
27311 Муссъ изъ розоваго цвѣта. 
27321 Муссъ изъ ананаса. 
27331 Муссъ изъ дыни. 
2734) Муссъ ивъ апельсиновъ. 
2735) Муссъ ивъ черныхъ сухарей. 

Д) Бланманже. 
2736) Бланманже миндальное. 
2737) Блаимавае веленоѳ изъ фисташекъ. 

Е) Кисели. 

2738) Кисель яблочный. 
2739) Кисель изъ сушоныхъ яблокъ. 
27401 Кисель изъ крыжовника. 
2741) Кисель клюквенный. 
2742) Кисель изъ малины. 
2743) Кисель изъ красной смородины. 

2744) Кисель изъ черной сиородипы. 
2745) Кисель изъ вишенъ. 
2746) Кисель изъ сливъ. 
2747) Кисель миндальный. 
2748) Кисель жидкій горячій. 
27491 Кисель изъ кваса. 
2750) Овсяный кисель съ миндальными 

выжимками. 
2751) Фруктовый кисель изъ маисовой 

муки. 

Ж) Компоты. 

2752) Компотъ изъ яблокъ. 
2753) Компотъ изъ грушъ. 
2754) Компотъ изъ апельсиновъ. 
2755) Компотъ ивъ яблокъ и чернослива. 
2756) Компотъ изъ апельсиновъ и чер¬ 

нослива. 
2757) Компотъ изъ сливъ. 
2758) Компотъ изъ крыжовника. 
2759) Комиотъ изъ дыни. 
2760) Компотъ изъ ягодъ. 
2761) Компотъ изъ ягодъ друг, мане¬ 

ромъ. 
2762) Компотъ изъ разностей. 
2763) Компотъ изъ сушоныхъ фруктовъ. 
2764) Компотъ нзъ винограда. 
2765) Компотъ пзъ впшень и грушъ. 
2766) Компотъ пзъ свѣжихъ фруктовъ. 
2767) Свѣжія ягоды съ сахаромъ и ви¬ 

номъ. 

ОТДѢЛЪ XXX У. 

Постные сладкіе пироги и пирожное. 

2768) Слоеный русскій пирогъ. 
2769) Постное тѣсто для сладкихъ пн- 

роговъ. 
2770) Постное тѣсто для сладкихъ пи¬ 

рожковъ, жареныхъ въ маслѣ. 
2771) Заварное тѣсто. 
2772) Пирогъ съ яблоками. 
2773) Пирогъ съ вареньемъ. 
2774) Пирогъ со свѣжими ягодами. 

2775) Пирогъ съ черносливомъ. 
2776) Сладкій пирогъ съ рисомъ. 
2777) Тѣсто съ времертарторомъ. 
2778) Сладкій пирогъ съ яблоками. 
2779) Ватрушки съ вареньемъ или яб¬ 

локами. 

2780) Миндальные вѣнчики ивъ шинко¬ 
ваннаго миндаля. 

2781) Миндальные вѣнчики друг. мая. 
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2782) Миндальныя лепешечка. 
2783) Безе яблочное. 
2784) Пирожное изъ поджареннаго мин- 

даля. 

2785) Миндальные шарики. 
2786) Марципаны. 
2787) Марципаны другимъ манеромъ. 
2788) Марципаны третьимъ манеромъ. 

ОТДѢЛЪ XXXVI. 
Постное печенье къ чаю и кофе. 

2789) Булки постныя. 
2790) Булки на миндальномъ молокѣ. 
2791) Булки на маковомъ молокѣ. 
2792) Заварныя булки. 
2793) Струцели заварные на миндаль¬ 

номъ молокѣ. 
2794) Струцели съ макомъ. 
2795) Струцели съ яблоками. 
2796) Струцели съ миндальною массою. 
2797) Плетенкн или булочки постныя съ 

шафраномъ и изюмомъ. 

2798) Крендели. 
2799) Крендели еврейскіе. 
2800) Сухари постные и сушки. 
2801) Постныя сушки. 
2802) Коржики малороссійскіе постные, 

і 2803) Дзядъ. 
2804) Обертухъ. 
2805) Пляпекъ, покрытый миндальною 

массою. 
2806) Постный имянинный крендель. 



ОТДѢЛЪ XXXVII. 
СЕРВИРОВКА СТОЛА И БЛЮДЪ. 

А) Сервировка стола для зануски. 
1. У дверей столовой или въ смежной комнатѣ, смотри по помѣщенію, на¬ 

крывается отдѣльный столъ дли закуски. 
2. Но краямъ, накрытаго скатертью, круглаго стола, (см. ниже рисунокъ подъ 

литерою А,) разставляются небольшія тарелочки съ различными закусками, нарѣ¬ 
занными ломтиками, какь-то сыръ, сигъ, семга, ветчина, солонина, жареная дичь, 
колбаса, а также омары, икра, тертый зѳлеиый сыръ, тертая солонина, селедка, ку¬ 
сочками нарѣзанная и приправленная горчичною подливкою и г. д. 

А 

3. Въ двухъ противоположныхъ мѣстахъ, повыше ихъ, тарелочки съ хлѣ¬ 
бомъ н булкою, нарѣзанными тонкими ломтиками, а въ другихъ двухъ — масля- 
ничви съ самымъ свѣжимъ сливочнымъ масломъ, которое можно выкладывать изъ 
деревянныхъ формъ на маленькія тарелочки. 

4. На двухъ противоположныхъ концахъ или углахъ этого стола, ставятся 
тарелочки съ салфетками, а на двухъ другихъ концахъ, тарелочки съ вилками. 
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Салфетки эти складываются треугольникомъ: первая салфеточка угломъ къ срединѣ 
стола, вторая—угломъ влѣво, третья—угломъ вправо; такимъ же манеромъ уложить 
второй, третій и четвертый рядъ салфетокъ; ножи же и вилки кладутся прямо на 
салфетку. 

5. По серединѣ стола ставится красивый судокъ, какъ наир, изъ разно¬ 
цвѣтнаго стекла съ 2—3 сортами водки въ кувшинахъ или графинчикахъ съ кру¬ 
жечками, навѣшанными вокругъ плетеной подставки, пли павятся просто графины 
съ водкою, а кругомъ пхъ рюмки. 

Б) Болѣе затѣйливая сервировка стола для зануски слѣдующая: 

1. По середивѣ четыреугольнаго с гола (см. нпже рисунокъ подъ литерой Б), 
ставится вертящійся подлогъ со вставленными вь него б плоскими салатпиками сь 
разными закусками. По середипѣ этого подноса, 7-й такой же салатникъ—съ юн- 
кими ломтиками хлѣба. 

Б. 

2. Съ четырехъ сторонъ, по серединѣ стола, у краевъ его, четыре кучки та¬ 
релочекъ, по 3 или 6 штукъ. 

3. На двухъ противоположныхъ углахъ сто за кладутся салфетки, сложенныя 
четыреугольниками или треугольниками, одна на вершка ниже другой, до са¬ 
маго угла, какъ видно на рисункѣ. 

5. Между вертящимся подносомъ и тарелочками ставится водка съ рюмками, 
въ боченочкахъ, кувшинахъ или графинахъ. 

6. Между графинами съ водкой ставится сливочное масло, выложенное изъ 
формы, на тарелочкахъ или въ масляничкахъ. 
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В) Сервировна параднаго обѣденнаго стола. 

Ир имѣчан/е. Сервировку п украшеніе стола можно разнообразить, смотря 
по значенію обѣда, но количеству гостей, а слѣдовательно и по величинѣ стола, 
а также и по времени года и дпя. Возьмемъ для примѣра парадный обѣдъ. 

1. На столъ, (см. ниже рисунокъ подъ литерой В,) покрытый скатертью снѣж¬ 
ной бѣлизны, ставится, по серединѣ стола, серебряная или стекляная этажерка съ 
фруктами, конфектами и цвѣтами. Эти этажерки бываютъ очень роскошныя и до¬ 
рогія, но нхъ можно замѣнить и дешевыми, устроивъ пхъ слѣдующимъ образомъ: 

Взять три, болѣе или менѣе, простыя, стекляныя или хрустальныя вазы, 
одну мепьше другой, но непремѣнно одного сорта. Поставить ихъ одна на другую. 

Ножку нижней вазы покрыть искусственными или свѣжими цвѣтами, кореш¬ 
ками вверхъ такъ, чтобы цвѣты лежали на столѣ, образуя изъ себя ровное круглое 
плато. Длнпа вѣтокъ должна быть по 3—1 вершка, привязать корешки къ ножкѣ. 

Къ верхней части той же поиски привязать такія же цвѣты, но длиною въ 
два или 2Ѵ2 вершка, корешками ьпизъ такъ, чтобы и верхніе и нижніе корешки 
скрывались въ цвѣтахъ, будучи перевязаны бархаткою или ленточкою цвѣта бордо, 
оканчивающеюся пучкомъ петель. 

На нижнюю вазу уложить апельсины и мандарипы, перекладывая ихъ спу¬ 
скающимися вѣтками винограда. На вторую вазу уложить яблоки, груши, берга- 
моты, и пр., перекладывая ихъ также спускающимися вѣтками винограда. 

Въ третью вазу положить конфекты. 
Въ верхпюю вазу, которая должна быть глубокая, въ видѣ широкаго бокала, 

влить воды и поставить въ нее роскошный букетъ цвѣтовъ изъ бѣлой пли лиловой 
сирени, изъ ландышей, изъ разпообразпыхъ свѣжихъ роскошныхъ цвѣтовъ съ ви¬ 
сячими вѣтками фукцій и зелени, пли за, неимѣніемъ ихъ, вставить букетъ изъ очень 
хорошихъ искусственныхъ цвѣтовъ. 

2. По обѣимъ сторонамъ этой этажерки, вдоль стола, ставятся еще по одной, 
по двѣ, или по три цвѣтныя вазы съ цвѣтами, одна ппже другой. 

Если же обѣдъ дается при вечернемъ уже освѣщеніи, то по обѣимъ сторо¬ 
намъ этажерки, ставятся канделябры со свѣчами или лампами, а затѣмъ уже по вазѣ 
сь цвѣтами, смотря но длинѣ стола. 

3. Передъ кажѵіыыъ приборомъ, противъ тарелки, за рюмками ставится также 
родъ вазочки или родъ высокаго стакана съ букетомъ свѣжихъ цвѣтовъ. Эти букеты 
ставятся или передъ всііми, или только передъ молодыми, если обѣдъ дѣлается въ 
честь пхъ, пли только передъ имяпипнпцею, однимъ словомъ, передъ тѣми въ честь 
кого дается обѣдъ. 

4. Кругомъ стола разставляется плоскихъ тарелокъ столько, сколько предпо¬ 
лагается гостей, которыхъ, по возможности не слѣдуетъ стѣснять, а нолягать, на 
каждаго человѣка, по 1 аршину пространства. 

5. Подъ каждую тарелку кладется салфетка, сложенная ровнымъ четырѳуголь- 
никомъ и проглаженная еще треугольникомъ; одинъ уголъ подкладывается подъ та¬ 
релку, а другой съ богатымъ вензелемъ, спускается со стола. 

6. Съ лѣвой стороны каждой тарелки ставятся маленькія тарелочки съ хлѣ¬ 
бомъ: однимъ копѣечнымъ пеклеванникомъ, одною копѣечною франц. булочкою п 
ломтикомъ чернаго хлѣба. На эту же тарелочку кладутся и подаваемые въ супу 
пирожки. 

7. Съ правой стороны тарелки кладутся ножъ, видка и сверхъ ихъ, наи¬ 
скось,—ложка. 
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8. На большихъ обѣдахъ, хрустальныя или серебряныя подставки подъ ножи 
не ставятся, потому что принято грязные ложки, вилки и ножи, послѣ каждаго 
кушанья, оставлять на тарелкахъ для смѣны ихъ такъ, что на скатерть кладутся 
постоянно одни только чпстыя вещи. 

9. Передъ тарелкой ставятся разной величины рюмки, стаканы и бокалъ. 

10. Если не па одинъ, то на каждые два прибора ставится по маленькой 
хрустальной солоночкѣ съ мелкою солью или по двойной солоночкѣ съ солью и 
перцемъ. 

11. Въ ширину стола, по обішмъ сторонамъ этажерки съ фруктами, ставятся 
судочки со вставленными въ нихъ костяными, серебряными пли вызолоченными 
фруктовыми ножичками, черешками вверхъ. 

12. По обѣимъ сторонамъ этихъ судковъ ставятся, небольшіе кувшины съ 
водою, чѣмъ ихъ больше, тѣмъ лучше, лишь бы были одной величины. 

В. 

13. По серединѣ стола, между вазами, ставятся, по парно, бутылки пли кув¬ 

шины съ виномъ, какъ кто желаетъ. 

14. Послѣднее время, ввели въ моду, всѣ сладкія кушанья, даже мороженое, 
ѣсть вилкою, а не ложкою, но вѣроятно эта мода скоро прекратится, потому что 
она не только неудобна, но п вредпа, заставляя многихъ любителей мороженаго 
глотать его слишкомъ холоднымъ, потому что когда слегка разстастъ, то уже имъ 
ничего не достанется. 

15. Близь дверей, откуда вносятъ кушанья, накрывается столъ съ чистыми 
тарелками и приборами, а также отдѣльный столикъ для пива, кваса, меда и раз¬ 
ныхъ винъ. 

16. Лакей долженъ быстро убирать тарелки съ грязными ложками, ножами и 
вилками, замѣняя ихъ тотчасъ чистыми. 

17. Подавать кушанья всегда съ лѣвой стороны, начиная съ дамъ и кончая 
кавалерами. 

18. Вина къ столу подаются: шампанское замороженнымъ, бургонское и ла¬ 

фитъ—подогрѣтыми, а остальные—холодными. 

Вина подогрѣваютъ, ставя бутылки передъ обѣдомъ въ горячій песокъ, а шам¬ 

панское держатъ въ металлическихъ вазахъ со льдомъ. 

Откупоривать надо ловко, безъ шума и пе обливая брызгами сидящихъ. 
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Послѣ сладкаго кушанья подаютъ сырь, нарѣзанный топкими ломтиками, а 
послѣ него уже фрукты и конфскты. 

Черезъ Ѵ4 часа послѣ дсссерта, когда встанутъ уже изъ-за стола, подается 
мерный кофе безъ всякаго печенья и запивается онъ крошечной рюмочкой масло¬ 
образнаго, сладкаго ликера. 

Г) Сервировка обѣденнаго стола, попроще. 
1. По серединѣ стола ставятся вазы пли цвѣточные горшки съ разноцвѣт 

нымп живыми цвѣтами, начиная съ гіацинтовъ. 
Если нѣтъ красивыхъ, одинаковыхъ цвѣточныхъ вазъ, то ставятъ простыя, 

по только одинаковой величины, цвѣточные горшки, которые, въ такомъ случаѣ, по¬ 
крываютъ снизу листомъ пѣжно-розовой, нѣжно-зеленой пли даже бѣлой папирос¬ 
ной бумаги, перевязывая сверху, у корпя цвѣтка, всѣ четыре угла бумаги, соотвѣт¬ 
ствующими лептами: бѣлою, розовою, зеленою или бордо цвѣта съ бантомъ и кон¬ 
цами. Углы же бумаги сверху, ровненько расправляютъ на всѣ четыре стороны, въ 
родѣ стоячаго ворот яичка — относительно цвѣтка. Эти одпоцвѣтные, папиросные 
листы бумаги можно, и даже лучше, замѣнять дешевыми китайскими абажурами (по 
15 кои. пара), въ которые и вставлять каждый цвѣточный горшокъ. Самые горшки 
должны быть одной величины, если ихъ будетъ напр. два, если же три или пять, 
то средній долженъ быть выше друіихъ. 

2. По обѣимъ сторонамъ опт, цвѣтовъ, на извѣстномъ разстояніи, ста¬ 
вится но одной вазѣ сь фруктами или ягодами—земляникою, клубпикою, мали¬ 
ною п пр., смотря по времени года. 

2. Сервировка стола таже, какъ и при парадномъ обѣдѣ, но только не ста¬ 
вятъ передъ каждымъ приборомъ цвѣтовъ, меньше графиновъ съ водою, меньше 
вивъ и т. п., остальное все то-же. Салфетки складываются такимъ же манеромъ 
или иначе см. въ копцЬ слѣдующей страницы. 

Д> Сервировка стола для ужина. 
Ужинъ парадный сервируется также, какъ и обѣдъ, болѣе же семейный — 

сервируется слѣд. образомъ: 
1. Отдѣльно ставится столь для закусокъ, см. рисунокъ А или В. 
2. На большой же столъ, накрытый для ужина, этажерка съ фруктами уже 

не ставится, такъ какъ фрукты и конфекты подаются виродолженіи вечера, а ста¬ 
вятся: или цвѣты, или большой каиделябрт. съ нѣсколькими свѣчами или съ 3—5 
лампами. 

3. По обѣимъ сторонамъ этого цвѣтка илн канделябра ставятся два неболь¬ 
шія круглыя блюда, одинаковой величины, со сладкимъ кушаньемъ: тортомъ, кре¬ 
момъ, желе и проч. 

4. Подлѣ нихъ, по обѣимъ сторонамъ, два продолговатыя блюда, средней 
величины, съ жаркимъ. 

5. Подлѣ нихъ, по обѣимъ сторонамъ, два длинныя блюда съ маіонезомъ 
пзъ рыбы, поросенка илн дичи; или одно съ маіонезомъ, а другое, просто, съ раз¬ 
варною напр. лососиною съ подливкою и т. п. 

6. Между этими блюдами ставятся бутылки или кувшины съ водою и ви¬ 
нами, на подставкахъ серебряныхъ пли пзъ папье-маше. 

7. Кругомъ стола разставляются тарелки для маіопеза. 
8. Въ четырехъ мѣстахъ стола ставятся соусники съ подливкою къ маіонезу. 
9. Съ правой стороны тарелокъ—вилки для маіонеза. 

10. Между каждыми двумя приборами —солоночки. 
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11. Передъ приборомъ ставятся рюмки, стаканы и, если понадобится,—бо¬ 
калы для шампанскаго. 

12. Между блюдомъ ыаіонеза и жаркимъ ставятся по двѣ кучки тарелокь 
ддя жаркаго. На двухъ верхнихъ лишнихъ тарелках ь кладутся ножи и вилки— 
соотвѣтствующія кушанью. 

13. Между блюдомъ жаркаго и сладкимъ блюдомъ ставятся также въ четы¬ 
рехъ мѣстахъ, дессертныя тарелочки для сладкаго блюда; на верхнія—лишнія та¬ 
релочки кладутся соотвѣтствующія вилочки или дессертныя ложки. 

14. Вообще надо избѣгать разношсрстпой посуды. Она вся должна быть од¬ 
ного цвѣта п узора, только тарелочки для дессерта или сладкаго, послѣдняго ку¬ 
шанья подаются съ исключительными, новомодными узорами, картинками и над¬ 
писями. Впрочемъ посуду молено и разнообразить, но не иначе, какъ слѣд. обра¬ 
зомъ: Блюдо для маіонеза и всѣ назначенныя для него тарелки — одного сорта. 
Блюда, салатники и тарелки, назначенныя для жаркого—другого сорта; блюда и 
дессертныя тарелочки для сладкаго кушанья—третьяго сорта. 

Такой же порядокъ молено соблюлаіь и относительно вилокъ съ ножами: 
для одного кушанья—серебряные, для другого костяпые и т. д. 

15. При семейномъ, дружескомъ ужинѣ, начиная съ маіонеза, хозяйка дома 
съ одной, а хозяинъ дома съ другой стороны стола, раскладываютъ гостямъ сами 
кушанья, замѣняя свою тарелку, тарелкою гостя. 

Какъ только кушанья роздано, это блюдо тотчасъ снимается со стола и хо¬ 
зяевамъ подвигаютъ второе блюдо. 

Когда прислуга соберетъ со стола всю грязную посуду съ ножами и вил¬ 
ками, гости сами разбираютъ чистыя тарелки съ ножами и вилками, стоящими 
передъ нямп для второго Слюда. 

Такъ поступаютъ и съ третьимъ блюдомъ. 
16) Прп сервировкѣ обѣденнаго стола, кладутся на тарелки салфетки, сло¬ 

женныя разными фасонами. Съ этою цѣлью онѣ должны быть непремѣнно слегка 
накрахмалены и при глаженьи ихь надо стараться, чтобы онѣ не перекосились, 
а сохранили свою квадратную форму. При складываніи, должны быть слегка сы¬ 
роваты и всегда довольно большаго размѣра, иначе имъ нельзя придать высокую 
форму. 

1- я, самая простая форма: это сложить салфетку треугольникомъ, если она 
маленькаго формата. 

2- я форма: сложить салфетку треугольникомъ, подогнувъ оба конца п внутрь 
положить ломтики хлѣба. 

3- я форма: салфетка кладется угломъ подъ тарелку, другой уголъ съ кра¬ 
сиво вышитымъ вензелемъ свѣшивается со стола. 

4- я форма: складывается салфетка конвертомъ такъ что, по серединѣ, обра¬ 
зуются какъ бы два мѣшечка въ видѣ треугольниковъ, въ которые и вклады¬ 
вается хлѣбъ. Сбоку, съ одной стороны, также можно приподнять уголъ салфетки 
и подъ него также подложить ломтикъ хлѣба. 

5- я форма. Складываютъ также высокою формою называемого пирамидой, кар¬ 
динальскими шайками, веерами, экранами, канделябрами, свадебными салфетками 
и пр. 
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Е. Образцы сервировки блюдъ. 

Привожу здѣсь нѣсколько рисунковъ, какъ образцы сервировки блюдъ, такъ 
какъ красивая ихъ сервировка придаетъ большую цѣну кушаньямъ, возбуждая къ 
нимъ аппетитъ. 

Рисунокь Л* 1 изображает ь способь раскатыванія слоенаго тѣста. 

1 

Рисунокъ Л? 2 изображаетъ форму русскаго пирога, красиво защипан¬ 

наго. 

2 
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Рисунокъ К 3 изображаетъ сервировку блинчатыхъ пирожковъ, рисовыхъ 
и прочихъ крокетъ къ супу, щамъ и борщу. 

На меньшее количество персонъ, можпе уложить ихъ на меньшее блюдо и 
въ одинъ рядъ. 

з 

Рисунокъ Л? 4 изображаетъ сервировку жарепой баранины и прочихъ жа¬ 
реныхъ окороковъ. 

4 

Рисунокъ .V’ 5 изображаетъ маіоиезъ изъ рыбы или просто холодную рыбу 
съ гарпирозгь. 



Рисунокъ )е 6 изображаетъ сервировку горячей разварной или печеной 

Рисунокъ № 7 обозначаетъ сервировку отбивныхъ котлетъ телячьихъ, 
бараньихъ или свиныхъ съ картофельным!, пюре или зеленою фасолью и пр. 

Рисунокъ .V* 8 изображаетъ сервировку блинчиковъ, или русскихъ блпповъ, 
плп каравая изъ блинчиковъ съ фаршемъ пзъ говядины, яблокъ п пр. 

8 
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Рисунокъ % 9 изображаетъ блюдо пышекъ, фаршированныхъ говядиной или 
вареньемъ, а также петиту, ыерингъ, безе. 

9 

Рисунокъ Лз 10 изображаетъ ветчину, въ день Пасхи. Кожа ея можетъ 
быть дальше или ближе къ краю, вырѣзана фестонами, жиръ украшенъ гвоздиками 
натыканными наискось, только вдоль или и въ клѣтку. Кость украшена кокардой 
изъ вырѣзанной бумаги. 

ю 

Рисунокъ №11 изображаетъ сервировку русской Пасхи въ день Христова 
Воскресенья, см. отдѣлъ ХЬ. 

11 



ОТДѢЛЪ XXXVIII 
Исправленіе вкравшихся ошибокъ и неточностей, 

дополненіе и прибавленіе. 
Примѣчаніе. Это новое изданіе во многомъ исправлено и дополпепо, но книга 

настолько обширна, что нЬтъ никакой физической возможности, съ каждымъ 
изданіемъ исправлять се и добавлять новыхъ кушаньевъ, потому что пришлось бы, 
въ такомъ случаѣ, переставлять, каждый разъ, всѣ номера, по всей книгѣ, что поло¬ 
жительно немыслимо. Па этомъ основаніи, этотъ новый XXXѴШ отдѣлъ я предна¬ 
значила, единственно, для помѣщенія въ пемъ указаній на вкравшіяся серьезныя 
опечатки и ошибки, для помѣщенія разныхъ дополненій и прибавленій, что пришлось 
сдѣлать даже и пъ этомъ хоти и исправленномъ, вновь печатаемомъ издапіп, такъ 
какъ постоянно получаются новыя свѣдѣнія, опытомъ пріобрѣтаемыя. 

Нсѣ яти помѣченныя мною ошибки, прошу исправлять въ своей книгѣ, а новыя 
кушанья отмѣчать въ концѣ соотвѣтствующихъ отдѣловъ. 

За пустыя же, безвредныя, такъ сказать, опечатки, а также и за пустые, без¬ 
вредные, хотя, во всякомъ случаѣ, и пе простительные пропуски и перестановки 
буквъ, а мѣстами и цифръ, ирошу изшшить, какъ меня, такъ и типографію, потому 
что исправить ихъ можно будетъ только, современемъ, при слѣдующихъ изданіяхъ. 

Для вышепоименованныхъ дополненій п прибавленій оставлено мною, въ этомъ 
отдѣлѣ, отъ Да 2807 до X* 3000, такъ какъ И часть начинается съ 3001 номера. 

ИСПРАВЛЕНІЕ. 

1) На страницѣ 213, въ 425 напечатано: Соусъ изъ хрѣна со сметаною, 
надо читать: соусь изъ хрѣна съ коринкою. 

2) Въ К? 1270 напечатано: котлеты изъ судака съ рисомъ по кмилански, 
съ рисовымъ соусомъ, надо читать: котлеты пзъ судака съ рисомъ по милански, 
съ раковымъ соусомъ. 

3) Въ началѣ номера 030, „Картофельныя котлеты" напечатано: Вымыть 
картофель, опустить въ холодную воду, сварить, очпетить и т. д. надо читать: 
21/2 фун. стараго картофеля очистить, опуская тотчасъ пъ холодную воду, сварить 
въ иосоленой водѣ, слить до суха воду, горячій протереть п т. д. 

ДОПОЛНЕНІЕ. 

2807) На стр. 330, къ примѣчанію относительно баранины, надо приба¬ 
вить, что ее не слѣдуетъ употреблять ранѣе 2 мѣсяцевъ и позже 3 лѣтъ и—что 
изъ 6-ти мѣсячнаго барашка получается превосходное уже жаркое. 

2808) На стран. 337, къ примѣчанію о поросенкѣ, надо прибавить, что 
лучшій поросенокъ считается отъ 2 до 6 недѣль. 

2809) На страницѣ 355, къ примѣчанію относительно куръ, надо приба¬ 
вить, что куръ, приготовляемыхъ для варки, надо очистить отъ перьевъ, затѣмъ 
отрѣзать лапки и головку, потомъ уже выпотрошить, опалить, вымыть, намочить въ 
холодную воду в держать въ пей не менѣе получаса. Отрѣзанныя же головку и 
лапки вымыть предварительно хорошенько въ нѣсколькихъ холодныхъ водахъ, тогда 
только обдать кипяткомъ; голову очпетить отъ перьевъ, а лапки отъ верхней ко¬ 
жицы, которая снимается, какъ перчатка, затѣмъ, снова вымыть и начать варить 
въ холодной водѣ. Въ эту холодную воду опустить и самый потрохъ, а именно 
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пупочекъ и печенку. Первый надо предварительно разрѣзать пополамъ, выбро¬ 
сить всю внутренность, снять внутреннюю кожицу, вымыть, какъ можно чище. 
Изъ печенки же вырѣзать осторожно желчь, чтобы не раздавить ее и также пе¬ 
ремыть въ нѣсколькихъ водахъ. 

2810) Отъ курицы, предназначенной для жаренья, отрѣзываются; головка, 
первые суставы ланокъ и крылышекъ и все это кладется въ супъ, вмѣсіѣ съ очи¬ 
щеннымъ, куринымъ потрохомъ, какъ сказ, въ № 2809. 

2811) Отъ цыплятъ, предназначенныхъ для жаренья, не отрѣзываются нп 
головки, ни лапки, ни крылышки. Онѣ жарятся цѣликомъ, причемъ головку надо 
завернуть назадъ, подъ одно крылышко прикрѣпить очищенную печенку, а подъ 
другое—очищенный пуночекъ. 

ПРИБАВЛЕНІЕ. 

281?) Къ УН отдѣлу: Жареная ВЬфѢзка. 2—3 фунта вырѣзки отъ тол¬ 
стаго филея надо обмыть, не выжимая, посолить; не выбивая, положить цѣликомъ 
на сковороду съ ложкою масла. Жарить въ духовой горячей печи, отъ 1 2 до часа, 
никакъ не болѣе. Подавать со свѣжимъ салатомъ, съ огурцами, съ свекольнымъ 
соусомъ и пр. маринованными салатами, -см. Отдѣлъ X. Кусокъ цѣльной вырѣзки, 
средпей величины вола, вѣсить фунтовъ 0. 

2813) Къ VII отдѣлу: Голландскіе бИТКИ СЪ лукомъ. 2 фун. воловьей 
вырѣзки, */4 ф внутренаго почечнаго жира, 1 % фун. свѣжаго масла, 2 шт. круп¬ 
ныхъ рѣпчатыхъ луковицъ, русскаго перцу и соли по вкусу. Мясо разрѣзать цо- 
иерегъ колоколъ, ломтиками толщиною въ палецъ, выбить ихъ съ обѣихъ сторонъ, 
пусть полежатъ съ часъ времени. Передъ отпускомь, нагрѣть сковороду, насыпать 
на нее почечное сало и, когда сильно закипитъ положить битки, посыпавъ ихъ 
толченымъ перцемъ. Когда подрумянятся сь обѣихъ сторонъ, посыпать солью, по¬ 
ложить масло и поджарить еще разъ съ обѣихъ г торов ь, подать горячими. Лукъ 
же мелко изрубить, поджарить, мѣшая, на сухой сковородкѣ, до цвѣта шелухи и осы¬ 
пать имь битки или подать его отдѣльно. Битки облить, на блюдѣ, образовавшимся 
на сковородѣ сокомъ. 

3814) Къ VII отдѣлу: СОСИСКИ СЪ СОуСОМЪ ТОМаГЬ. Готовыя, сварен¬ 
ныя сосиски изъ колбасной опустить, передъ отпускомъ, на одну минутку, въ ки¬ 
пятокъ или поджарить иа сковородѣ впродолженіи нѣсколькихъ минутъ; разрѣзать 
затѣмъ на кусочки, острымъ ножемь, длиною но 3/4 вершка, опустить въ кипящій 
соусъ томатъ, тотчасъ подавать къ завтраку, обѣду или ужину. 

Соусъ же томатъ приготовляется, или изъ свѣжихъ помидоровъ, или изъ кон¬ 
сервовъ. 

2815) Къ ѵіі отдѣлу: Телячья жареная печенка сь соусомъ изъ 
ЛИВбра. 11/2 фун. телячьей печенки вымочить, снять кожицу, нарѣзать ломтиками, 
посолить, обвалять въ мукѣ, поджарить въ маслѣ, переложить на блюдо, огарни- 
ровать соусомъ изъ ливера, а именно: VI*. фун. телячьяго ливера т. е. легкіе, 
очистить, вымыть, сварить въ соленой водѣ съ лукомъ, пучкомъ зелени, 1 шт. лав¬ 
роваго листа и 3—5 зернами перца. Когда сварятся, откинуть на рѣшето, мелко 
изрубить, положить отъ 3 до 5 мелко изрубленныхъ крутыхъ яицъ и горсть мелко 
изрубленнаго зеленаго лука, заправить ложкою муки, растертою съ ложкою масла 
и разведенною Ѵ/2 стаканами бульона, прокипятить, прибавить съ 1, 2 стак. свѣжей 
сметаны, посолить по вкусу, разъ только вскипятить. Подавая, осыпать укропомъ, 
а кто хочетъ и перцемъ. 
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2816) Къ VIII отдѣлу прибавить: СоуСЪ ИЗЪ ГУСИНЫХЪ ПОТрОХОВЪ СЪ 

гусиною кровью. Очистить гусипый потрохъ т. о. ланки и крылышки съ гусиною 
печенкою и пр., какъ только что сказано въ № 2800, о куриномъ потрохѣ; налить 
водою, вскишітить, снять накинь, положить петрушку, порей, 3 луковицы, 8—10 зѳр. 
англ, перца, 2—3 шт. лавр, листа, сварить. Около стакана самой свѣжей гусиной 
крови разбить съ ложкою или двумя уксуса, процѣдить, положить ,/2 ложки масла 
съ Ѵ2 ложкою муки, размѣшать, развести 3 стаканами бульона отъ потроха, положить 
куска 2—3 сахара, 2 толченыя гвоздики, 5—6 зер. англ, перца, вскипятить без¬ 
престанно мѣшая, положить потрохъ, подогрѣть, переложить на глубокое блюдо, по¬ 
сыпать зеленью, подавать. 

2817) Кь IX отдѣлу прибавить: РяпуШКВ жареная СО СМетаНОЙ. 
2—3 фуіі. самой свѣжей ряпушки только перемыть, кто хочет ь выпотрошить, осу¬ 
шить, уложить на сковороду съ разогрѣтымъ масломь, слегка поджарить, облить 
сметаной, не менѣе стакана, дожарить на плитѣ. 

2818) Къ IX отдѣлу прибавятъ: Ряпушка МарИНОВЭННая. Перемыть, 
осушить, сложить въ банки, залить вшшяченымь и остывшимъ уксусомъ со спе¬ 
ціями, Іе 3573. Поставить банки вь кастрюлю сь холодною водою; отъ минуты 
закипанія, пусть кипитъ около получаса, но не болЬе. Отставить кастрюлю и когда 
банки въ водѣ остынуть, вынуть ихь, обвязать пузыремь и бумагою. Сохранять 
въ холодпомъ мѣстѣ. 

2819) Къ IX отдѣлу прибавить: КорОЛвВСКІЯ СѲЛЬДИ. Самыя лучшія сельди 
подаваемыя къ завтраку, это—королевскія, по 10 —15 кои. штука, изъ которыхъ 
самыя лучшія продаются въ круглыхъ большихъ жестянкахъ. Такія п*лы.и йѳ 
слѣдуетъ мочить, а, вынувъ ихъ изъ жестянки, сполоснуть только, осушить сал¬ 
феткой, выпотрошитъ, распластать, вынуть кости, снять Кожину, нарѣзаіь ровными, 
наискось кусочками, уложить на селедочное блюдо. Но серединѣ, насыпать мелко 
нарѣзаннаго зеленаго луку, по сторонамъ же красиво уложить тонкіе ломтики 
свѣжихъ огурцовъ, облить самою свѣжею сметаною. 

2820) Къ IX отдѣлу прибавитъ еще: СИГИ ТуШОНЫв СЪ хрѢнОМЪ И 
сметаною. З фун. сиговъ вычистить, выпотрошшь, вымыть, распластать, вынуть 
кости, спять кожицу, нарѣзать порціями, обваляіь слегка въ мукѣ, слегка обжа¬ 
рить въ 2-хъ ложкахъ масла, переложить въ сотейникь, облить хрѣномъ со сме¬ 
таною, а именно: б ложекъ тертаго хрѣна, стаканъ смеіаны, ложку масла, стаканъ 
крѣпкаго бульона, смѣшать, посолить но вкусу, облить рыбу, поставить въ духовую 
печь, на Ѵ2 часа. Подать въ томъ же сотейникѣ. 

2821) Къ тому же отдѣлу: СИГИ ПвЧвНЫе. Сиги .V 1240 подаются еще 
съ соусомъ изъ сморчковъ № 722. 

2822) Къ тому же отдѣлу: Разварная СТѲрЛЯДЬ № 1247 подается еще 
съ гарниромъ изъ овощей Л? 695 и съ соусомъ изъ помидоровъ № 432. 

2823) Къ XI отдѣлу прибавить: Родъ паштета съ разварною говя¬ 
диною—бу/ІЬИ. Отварить въ очень малом ь количествѣ воды кусокъ вырѣзки, 
фунта въ 2—21/2. положивъ луку, порею, петрушки, букетъ зелени, соли п не¬ 
много перцу; когда мясо будетъ готово, въ самомъ соку, тогда его нарѣзать лом¬ 
тиками, а бульонъ, въ которомъ оно варилось, процѣдить, снять жиръ и поставить 
кипѣть. Пока бульонъ будетъ кипѣть, растопить вь кастрюлѣ */ч фунта чухон¬ 
скаго масла, поджарить въ немъ нашинкованный порей, а когда онъ будетъ го¬ 
товъ, (мягокъ) положить 1 ложку пшеничпой муки и Ѵ2 стакана сметаны; все 
это смѣшать вмѣстѣ, поджарить, а потомъ развести бульономъ, въ которомъ вц- 
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рплась говядпна, уварить весь этотъ соусъ до густоты; тогда снять его съ огня, 
взять 3 желтка, размѣшать ихъ хорошенько и постепенно развести, мѣшая, го¬ 
рячимъ соусомъ, довести до самаго горячаго состоянія, но не дать вскипѣть. Испечь 
сдобную булку на дрожжахъ такой величины, чтобы она могла вмѣстить въ себя 
всю говядину съ соусомъ; остудить ее, срѣзать верхушку, выбрать весь мякишъ, 
внутренность вымазать масломъ, обсыпать голландскимъ сыромъ, а еще лучше пар¬ 
мезаномъ, потомъ положить въ нее, рядами, разрѣзанные ломтп, которые не должна 
рѣвать заранѣе, чтобы не обсохли; каждый рядъ говядины пересыпать сыромъ 
и полить приготовленнымъ соусомъ; потомъ закрыть отверстіе булки тон же вер¬ 
хушкой, которая срѣзана и за 12 часа до отпуска поставить въ горячую печь; 
подавать п кушать, какъ паштетъ, потому что корка тоже будетъ очень вкусна. 
Остальной соусъ подать отдѣльно въ соусникѣ. 

Выдать: 2—2Ѵа ф. мягкой говядины. 
2 порея, 1 петрушку. 
2 луковицы, букетъ зелени. 
1 ѳ ф. масла столоваго. 
Ложку муки и Ѵз стак. сметаны. 
3 желтка, соли, еще ложку масла. 

2—3 полныя ложки сыра. 
I На гѣето: I1/* етак. молока. 
' 2 золот. сухихъ дрожей, 2 ф. муки. 

1 4 ф. масла, ложечку соли. 
, Ложечку сахара, 1 яйцо смазать булку. 

2825) Къ XIV отдѣлу прибавить: Русскіе блИНЫ Заварные. На 
1Ѵ9 стак. гречневой мукп взять 2% стак. пшеничной. Съ вечера взять всю 
гречневую муку и половину пшешічпой, обдать 21 /2 стаканами кипятка, а еще 
лучше молока, живо мѣшая. Когда іѣсто о стынетъ, развести его теплою водою или 
молокомъ, положить 3—0 зол. сухихъ дрожжей, распущенныхъ въ Ѵ* стак. воды, 
дать подняться. На другой день, всыпать ложечку голи, ложечку сахара и 
остальную муку, чтобы тѣсто имѣло густоту хорошей сметаны. Выбить хорошенько, 
дать подняться и, не мѣшая тѣста, печь блины, какъ сказ, на стр. 522, въ при¬ 
мѣчаніи относительно блиновъ. 

2825) Къ XIII отдѣлу прибавить: Суфлв ИЗЪ Каштановъ. 1 фун. каш¬ 
тановъ очистить отъ скорлупы, обварить, снять кожицу, положить въ кастрюлю 
Ѵ8 ф. масла, 2 стак. молока, варить пока не разварятся, протереть сквозь сито 
вмѣстѣ съ соусомъ, всыпать Ѵ2 стак. сахара, проварить на плитѣ, остудить, по¬ 
ложить 6 желтковъ и 6—8 взбитыхъ бѣлковъ, переложить на глубокое, эмальп- 
рованное блюдо, поставить въ духовую печь, на Ѵг часа. Подавать на томъ же 
блюдѣ. 

2826) Къ XVII отдѣлу прибавить: КруЛвНИКЪ СЪ ТВОРОГОМЪ. Г/г ф. 
изъ полъ пресса, самаго свѣжаго творога протереть скозь рѣшето, положить Ѵ2 стак. 
сырыхъ манныхъ крупъ, чайную ложечку соли, безъ верха, 2 дѣльныя яйца, 
ложку масла и 2 стакана молока, запечь въ сотейникѣ. 

Манную крупу можно замѣнить гречневою и въ такомъ случаѣ молоко можно 
замѣнить 2 стаканами самой свѣжей сметаны. 

2827) Еще крупеникъ изъ смѣшанныхъ нрупъ. Взять поровну 
сарачинскаго пшена, овсяныхъ, гречневыхъ крупъ, риса и коринки, всего 1 фунтъ, 
перемыть ихъ, коринку обдать кипяткомъ, вычистить. Затѣмъ все смѣшать, раз¬ 
вести яйцами, посолить, завязать въ салфетку, намазанную ложкою масла, варить 
въ жирномъ мясномъ бульонѣ. Подавая, облить пудингъ масломъ, подрумяиенымъ 
до темнаго цвѣта. 

2828) Къ XIX отдѣлу прибавить: Сканцы. Изъ 1Ѵ2 стак. сметаны, 2 яицъ, 
Ѵ4 ф. масла, ложечки соли и муки замѣсить довольно крутое тѣсто, раскатать 
тонко большую лепешку, разрѣзать ее разными фигурками, класть въ кипящее масло. 
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Когда подрумянятся съ одной стороны, перевернуть на другую, поджарить, пода¬ 

вать горячими, къ вофѳ. 

Иди, поджаривъ съ одной стороны и перевернувъ, сказать протертымъ тво¬ 

рогомъ, разведеннымъ яйцами п молокомъ, поджарить снова. 

2829) Къ XII отдѣлу прибавить: НорОЛбВСКІЙ Юртъ. 1 фунтъ самаго 
свѣжаго, несоленаго сливочнаго масла растереть до бѣла, положить 10 желтковъ 
и 1 ф. сахарнаго песку, прибавивъ, для вкуса, цедру съ 1 лимона, ‘/« Ф- сладкаго 
п Ѵв ф. горькаго миндаля. Тереть все вмѣстѣ съ часъ времени, не менѣе. Поло¬ 

жить тогда 10 сбитыхъ бѣлковъ, всыпая понемногу 1 фун. картофельной муки. 

Размѣшать, перелить въ равдвнжную тортовую форму, смаванвую масломъ и осы¬ 

панную сухарями, испечь въ горячей печи. 

На 6 человѣкъ, испечь изъ вдвое меньшей пропорціи, а именно: ивъ Ѵг ф. масла, 
5 яицъ, Ѵ2 ф. сахарнаго песку, Ѵ2 лимона, *|в ф. сладкаго и 1/ій ф. горькаго 
миндаля, */* ф. картофельной муки; '/4 ложки масла смазать форму. 

2830) Къ ХЫ отдѣлу прнбавпть: Очень ВКуСНЫе ГфЯНИКИ. 6 цѣльныхъ 
япцъ, 3/4 ф.,т. е. іѵа стак. сахара растереть добѣла, прибавлять затѣмъ, поне¬ 

многу, 3 лота толченой, просѣянной корпцы и 3/4 фун. самой лучшей, пшеничной 
муки. Растереть какъ можно лучше. Тогда смазать противень несоленымъ столовымъ 
наслоить, посыпать его мукой, класть, чайной ложечкой, небольшія лепешечки, по¬ 

ставить въ печь на % часа, чтобы испеклись и высохли. 

КОНЕЦЪ ПЕРВОЙ ЧАСТИ. 

ч. I. 


